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 Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Красная Шапочка» (далее — МБДОУ) - аналитический 

публичный документ в форме периодического отчёта учреждения перед обществом, 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. Публичный доклад 

формируется с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности учреждения, 

форма широкого информирования общественности об образовательной деятельности, об 

основных направлениях, результатах его функционирования и развития в отчетный 

(годичный) период (письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке 

Публичных докладов», Общие рекомендации по подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных 

учреждений»). 

 Данный доклад представляет информацию о жизнедеятельности МБДОУ и отражает 

состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2019-2020 учебный год: 

даются описание и оценка состояния деятельности образовательного МБДОУ, 

характеризуются тенденции его развития, направления и результаты работы педагогического 

коллектива. 

 

Раздел 1. Общая характеристика МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» 

Таблица № 1 

Полное наименование 

учреждения  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 20 «Красная Шапочка» 

Место нахождения   347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 

Тургеневский, 35 

Дата ввода в эксплуатацию   введено в эксплуатацию, как детский сад для детей с 

речевыми нарушениями с 1971года. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

муниципальное образование г. Таганрог  

Виды деятельности  - образовательная деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми 

Действующий статус 

образовательного учреждения  

МБДОУ является муниципальным учреждением 

бюджетного типа. Тип образовательной организации: 

дошкольная образовательная организация 

Режим работы учреждения  Пятидневная рабочая неделя с 12- часовым 

пребыванием с 6.00 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

Контактная информация  Адрес сайта МБДОУ http://sad20.virtualtaganrog.ru. 

 

Телефон: (8634) 61-24-51, факс: (8634) 

61-24-51. E-mail: sad20@tagobr.ru. 

 

Месторасположение здания и 

территории МБДОУ 

 

Здание детского сада, отдельно стоящее приспособлен 

ное 2-х этажное, расположено рядом с частным секто 

ром, имеется подъездной путь, ворота для проезда авто 

http://sad20.virtualtaganrog.ru/
mailto:sad20@tagobr.ru


мобильного транспорта закрываются на замок, калитка 

для прохода персонала оснащена системой контроля до 

ступа в МБДОУ. В здании учреждения имеется электро 

снабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение.  

Прилегающая территория образовательного учреждения 

благоустроена, ограждена высоким забором, имеются 

зеленые насаждения. Игровая зона включает индивиду 

альные для каждой группы прогулочные участки, пави 

льоны. Участки оснащены стационарным игровым обо 

рудованием. Участки соответствуют санитарным требо 

ваниям и нормам, пожарным правилам. 

Прогулочные павильоны, спортивная площадка обору 

дованы с учетом правил обеспечения 

безопасности жизни и здоровья воспитанников. На 

территории произрастают различные виды деревьев и 

кустарников. В летнее время года разбиваются клумбы, 

высаживают огороды. Ежегодно коллектив занимается 

благоустройством территории. 

Структура управления Заведующий МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» – 

Чернышева Наталья Николаевна. 

Контактный телефон 8(8634) 61-24-51. 

Коллегиальные органы 

управления МБДОУ 

- Общее собрание (конференция) работников МБДОУ; 

- Педагогический совет 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

 Основной целью деятельности МБДОУ, согласно Уставу, является осуществление 

образовательной деятельности по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи),  

 Детский сад обеспечивает охрану здоровья воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. В МБДОУ предоставляется равный доступ воспитанников 

к образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи), МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» (далее — Программы), обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности. 

 

                         Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Таблица № 2 

№ Возрастная 

группа  

Основная программа  Парциальные 

программы  

Педагогические 

технологии  

1 Средняя 

группа  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

1. Парциальная 

программа физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет) 

1.Здоровьесберегающ

ие. 

2. Развивающие игры-

драматизации. 

3. ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

4. Проектная 



здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи),  

МБДОУ д/с № 20 

«Красная Шапочка»  

(разработана на основе 

комплексной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет,  

автор Н.В. Нищева) 

 

(Ю.А. Кириллова. 

2. Парциальная 

программа 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 

3 до 8 лет. 

(Л.П. Тимофеева).  

3. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова). 

деятельность. 

5. Технологии 

игрового обучения. 

6. Мнемотехника. 

 

 

 

 

2 Старшая 

группа  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи),  

МБДОУ д/с № 20 

«Красная Шапочка»  

(разработана на основе 

комплексной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет,  

автор Н.В. Нищева). 

 

1. Парциальная 

программа физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет) 

(Ю.А. Кириллова); 

2. Парциальная 

программа 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 

3 до 8 лет. 

(Л.П. Тимофеева).  

3. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова) . 

1.Здоровьесберегающ

ие. 

2. Развивающие игры-

драматизации. 

3.ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

4. Проектная 

деятельность. 

5. Технологии 

игрового обучения 

6. Музейная 

педагогика. 

7. ТРИЗ. 

8. Мнемотехника. 

9. Бисероплетение. 

 

 

3 Подготовител

ьная к школе 

группа  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи),  

МБДОУ д/с № 20 

«Красная Шапочка»  

(разработана на основе 

1. Парциальная 

программа физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет) 

(Ю.А. Кириллова). 

2. Парциальная 

программа 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 

1.Здоровьесберегающ

ие. 

2. Развивающие игры-

драматизации. 

3.ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

4. Проектная 

деятельность. 

5. Технологии 

игрового обучения. 

6. Музейная 

педагогика. 



комплексной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет,  

автор Н.В. Нищева) 

 

3 до 8 лет. 

(Л.П. Тимофеева).  

3. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова). 

7. ТРИЗ. 

8. Мнемотехника. 

9. Лэпбук. 

10. Бисероплетение. 

 

 

 

4 Музыкальный 

руководитель  

 1.Парциальная 

программа «Гармония» 

под руководством 

доктора 

психологических наук 

К.В. Тарасовой.  

2.Парциальная 

программа А.И. 

Бурениной «Ритмическая 

мозаика». 

1.Р.Л. Бабушкина, 

О.М. Кислякова 

«Логопепедическая 

ритмика «(методика 

работы с 

дошкольниками, 

имеющими ОНР). 

2.О.С. Боромыкова 

«Коррекция речи и 

движения». 

5 Учителя-

логопеды  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) 

МБДОУ д/с № 20 

«Красная Шапочка»  

(разработана на основе 

комплексной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет,  

автор Н.В. Нищева). 

Парциальная программа 

Н.В. Нищевой 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». 

 Су-джок. 

 Игры с песком.  

 Мнемотехника. 

 Кинезитерапия.  

Артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

мимическая 

гимнастика; 

дыхательные 

упражнения; 

элементы 

логоритмики; 

речевые игры. 

 Психогимнастика. 

 

2.1. Основные задачи МБДОУ: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 



3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

                                    Задачи, реализуемые в 2019-2020 учебном году: 

 

1. Воспитывать нравственно-патриотическое отношение к историко-культурному наследию 

нашей родины с учетом ФГОС ДО. 

2. Повышать компетентность педагогов в организации образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию. 

3. Продолжать формировать единое психолого-педагогическое пространство «семья-ребенок-

педагог» через вовлечение родителей в совместные формы работы в аспекте ФГОС ДО. 

 

2.2. Инновационная деятельность МБДОУ 

 

Для дополнения содержания коррекционно - образовательного процесса и повышения 

профессиональной компетентности педагогов была включена в адаптированную основную 

образовательную программу детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 20 

«Красная Шапочка» технология музейной педагогики как элемента культурных практик 

регионального компонента.  

 Содержание дошкольного образования традиционно включало в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает маленького таганрожца. В рамках поликультурного воспитания дети 

старшего дошкольного возраста включены в рамках реализации проекта по отражению 

регионального компонента «Воспитание юного таганрожца средствами музейной 

педагогики», где важным компонентом нравственного развития дошкольников детски сад 

считает патриотическое воспитание.  

 Главная цель проектной деятельности: активизация инновационной работы, по 

созданию единого образовательного пространства (дошкольное учреждение, музеи города), 

обеспечивающего интеграцию содержания коррекционно - образовательной работы через 

приобщение к культурным ценностям (изобразительному и народно-прикладному искусству) 

музеев города Таганрога. 

 Инновационность заключается в следующем: внедрение технологии музейной 

педагогики как элемента культурных практик в коррекционно-образовательный процесс, 

установление взаимосвязи детей, родителей, работников музеев г. Таганрога, педагогов 



дошкольного учреждения в приобщении к историческому, культурному, природному 

наследию Отечества. 

 Данная технология помогает включать воспитанников в культурно-историческое 

пространство музеев, что создает почву для осознания дошкольниками себя как субъекта 

культуры. Это направление играет большую роль в формировании системы ценностей 

ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному наследию; 

способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному 

развитию. 

 График посещения музея дошкольниками составлен в соответствии с комплексно-

тематическим планированием, планом итоговых и совместных мероприятий (культурно-

досуговой деятельности) МБДОУ д/c № 20 «Красная Шапочка» и научно-просветительскими 

программами (познавательно-игровые, тематические интерактивные мероприятия, 

тематические экскурсии) ГБУК РО «Таганрогского художественного музея», с требованиями 

СанПин. 

Реализация проекта «Воспитание юного таганрожца средствами музейной педагогики» 

в группе дошкольного возраста компенсирующей направленности (6-7 лет) 

                                 Таблица № 3 

№ 

п/п 
Лексическая тема МБДОУ д/c № 20  

«Красная Шапочка» 
Тематика ГБУК РО «Таганрогского 

художественного музея» 

Сентябрь 

1 Диагностическое обследование.                             «Здравствуй, музей!»   

 

 

2 Осень. Признаки осени. Осенние 

месяцы. Деревья осенью. 

«Осень золотая». 

Ноябрь  

1 Дикие и домашние животные и их 

детеныши. Подготовка животных  

зиме. 

«Художники-анималисты и их друзья 

животные».  

Декабрь  

1 Новый год. Посещение Рождественского театра теней «По 

пути волхвов». 

Январь  

1 Чеховская неделя. «Именины у Антоши».  

Февраль  

1 Защитники Отечества.  «Аты-баты шли солдаты». 

Март  

1 Наш родной город – Таганрог. «Наш старый добрый парк. Художественная 

летопись Таганрогского парка» (в рамках 

регионального компонента). 

Июнь 

1 Каникулы. День защиты детей. «Рассказы Золотой рыбки о море». 

 

 

Реализация проекта «Воспитание юного таганрожца средствами музейной педагогики» 

в группе дошкольного возраста компенсирующей направленности (5-6 лет) 



 Таблица № 4 

№ 

п/п 
Лексическая тема МБДОУ д/c № 20  

«Красная Шапочка» 
Тематика ГБУК РО «Таганрогского 

художественного музея» 

Сентябрь 

1 Диагностическое обследование.  «Здравствуй, музей!»   

2 Диагностическое обследование.  «В мастерской художника или 

необыкновенные приключения Кисточки 

и Красочки в стране Красок и Холста». 

Октябрь  

1 Осень. Признаки осени. Деревья осенью.  «Осень золотая».  

2 Овощи, сад, фрукты, лес, грибы и лесные 

ягоды. 

«Цветик-семицветик или парад портрета и 

натюрморта».  

Ноябрь  

1 Игрушки. 

Посуда. 

«Этой ярмарки краски…»  

Декабрь  

1 Зима. Зимующие птицы. «Зимние пейзажи в картинах». 

2 Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши. 

«Художники-анималисты и их друзья 

животные».  

Январь  

1 Чеховская неделя. «Именины у Антоши».  

Февраль  

1 История костюма. Мода и стиль.  «История донского костюма». 

2 Наша армия. «Аты-баты шли солдаты».  

Март  

1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник «Сударыня Масленица». 

2 Наш город. «Наш старый добрый парк. 

Художественная летопись Таганрогского 

парка» (в рамках регионального 

компонента). 

Апрель  

1 Откуда пришел хлеб? «Золотое зернышко».  

2 Сказки. «Сказки в красках». 

Май  

1 День победы.  «Таганрог-город воинской славы». 

2 Лето. Насекомые. Цветы на лугу. «С природой одной жизнью дышать». 

Июнь 

1 Каникулы. День защиты детей. «Рассказы Золотой рыбки о море». 

 

Вывод:  
- готовность применять полученные знания и опыт педагогов в ходе реализации проекта по 

проблеме; 



- создано единое информационное пространство по формированию социокультурных 

ценностей: педагоги - дети – родители - социум. 

- сформирован высокий уровень педагогической, коммуникативной культуры родителей, их 

заинтересованности в нравственно-патриотическом воспитании детей в семье посредством 

музейной среды; 

- установлено тесное сотрудничества между социальными партнёрами: Таганрогским 

художественным музеем и МБДОУ; 

- сформировано у детей желание выражать в речи, продуктивной (рисовании, лепке, 

конструировании), игровой и музыкальной деятельности, полученные знания об 

окружающем мире в рамках проекта. 

 Опыт работы размещен на сайте МБДОУ (http://sad20.virtualtaganrog.ru). 

Вывод: у педагогов МБДОУ повысился уровень владения и использования в 

образовательном процессе технологии проектной деятельности. В будущем учебном году 

необходимо продолжить работу в рамках проекта «Воспитание юного таганрожца средствами 

музейной педагогики». 

 

2.3. Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

 

Взаимодействие МБДОУ с социальными структурами г. Таганрога осуществляется на основе 

заключения договоров. 

Таблица № 5 

Организация Содержание работы  

 

МБУК ЦБС имени М. Горького 

(детская библиотека). 

Тематические посещения (беседы,  

встреча с книгой и пр.). 

Таганрогский государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник 

(Южно-Российский научно-культурный 

центр А.П. Чехова). 

Организации экскурсий,  познавательно-игровой 

программы. 

ГБУК РО «Таганрогский 

художественный музей». 

Проведение интерактивных занятий, посещение 

выставок.  

МБУЗ ДГП № 2 (детская поликлиника) Диспансеризация воспитанников и другое.  

 

 

Раздел 3. Условия осуществления коррекционно-образовательного процесса 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

  

 В детском саду создана разнообразная по содержанию развивающая предметно-

пространственная образовательная среда, которая постоянно пополняется и обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда способствует совместной 

(партнерской деятельности взрослого и детей), свободной самостоятельной деятельности 

самих детей, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет 

ему взаимодействовать со сверстниками, развивает личность ребенка, совершенствует у него 

исследовательскую, созидательную и познавательную деятельность. 

ПРС соответствует принципам ФГОС дошкольного образования: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

http://sad20.virtualtaganrog.ru/


- эстетически привлекательной. 

 Созданные специальные условия позволяют детям осваивать адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с № 20 «Красная 

Шапочка» в полном объеме, социально адаптироваться посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 В МБДОУ создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая следующим требованиям: 

- выполняются санитарно- гигиенические нормы; 

-продуманно (ФГОС ДО) расположены центры активности, рационально используя 

пространство; 

- учитываются все образовательные области развития ребенка; 

- игровое и учебное развитие доступно детям и соответствует возрасту. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ является создание безопасной среды. 

Безопасная среда включает: 

- закрепленную мебель; 

- отсутствие ядовитых и колючих растений;  

- оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением меры противопожарной 

безопасности; 

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 

недоступном месте, соответствуют требованиям);  

- хранение моющих средств в недоступном для детей месте; 

- мебель, подбирают по росту детей; 

- проводят маркировку мебели и постельного белья; 

- правильное освещение; 

- проведение инструктажей с сотрудниками, воспитанниками МБДОУ о правилах поведения 

во время экскурсий, пеших прогулок за пределы МБДОУ. 

Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства 

позволила достичь следующих результатов: 

- систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в МБДОУ; 

- накоплен опыт комплексного подхода при формировании безопасного образовательного 

пространства; 

- наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры безопасности; 

- разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; учебно-

методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

Выполнены работы в течение года: 
- в течение года заключались договора с организациями; 

- в течение года заключались договора с родителями вновь поступивших детей; 

- проведена дезинфекция матрасов, ковров, ковровых покрытий;  

- проведены инструктажи с персоналом: по охране жизни и здоровья детей и сотрудников; по 

охране труда; по противопожарной безопасности; 

- осуществлялся контроль в соответствии с циклограммой контрольной деятельности. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев, весь товар сертифицирован, годен к использованию в МБДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальных планов 

МБДОУ. 

Для проведения практической образовательной деятельности в МБДОУ имеются 

оборудованные специализированные помещения: 

Таблица № 6 

Назначение  Функциональное использование  



Музыкальный зал  Для проведения музыкальной и 

театрализованной деятельности детей  

Физкультурный зал (совмещенный) Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

Логопедические кабинеты (в количестве — 

3/х)  

Для коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные) 

Кабинет педагога-психолога  Для проведения индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы  

Методический кабинет  Для работы с педагогическим персоналом  

Медицинский блок  Для проведения профилактической работы с 

детьми 

Групповые помещения оснащены традиционными и инновационными средствами 

обучения, развития и коррекции. Книжный и библиотечный фонд МБДОУ укомплектован 

справочной, детской художественной литературой, специальными пособиями для детей с 

ТНР, педагогической и методической литературой для педагогических работников.  

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом 

ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус дошкольного 

учреждения (тип, вид, приоритетное направление), специфику педагогического и детского 

коллективов, определяющих возможность и целесообразность каждой программы и 

технологии. В детском саду достаточное методическое обеспечение по каждому направлению 

и образовательным областям, что обеспечивает содержательное планирование всех видов 

деятельности. 

Наряду с этим есть необходимость дополнительного методического обеспечения 

коррекционного направления в связи с расширение методической базы Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет, автор Н.В. Нищева. 

 

                                       Материально-техническая база  
                          

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации и несет ответственность 

перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 

 МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» назначение: нежилое, для осуществления 

образовательной деятельности по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. Общая площадь здания: 424,9. Количество этажей 

— 1-2. 

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и работников 

 

 Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного 

процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом 

направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в МБДОУ. 

 В МБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательного 

учреждения. 



Таблица № 7 

Критерии безопасности  Содержание работы  

Пожарная безопасность Имеется автоматизированная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств.  

Ежегодно заключается договор на техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации, объектового 

оборудования аппаратно-программного комплекса. 

 Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; 

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается 

противопожарный режим.  

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные 

занятия, на которых отрабатываются действия всех участников 

образовательного процесса и работников МБДОУ на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

Регулярно проводятся беседы, инструктажи по противопожарной 

безопасности.  

Обеспечение 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В МБДОУ проводится работа по обеспечению 

антитеррористической безопасности.  

Разработан Паспорт антитеррористической защищенности и 

техногенной безопасности МБДОУ;  

Паспорт объекта образования МБДОУ. 

В МБДОУ установлены кнопки тревожной сигнализации. 

Заключен договор оперативного реагирования при срабатывании 

тревожной сигнализации на объекте; на оказание услуг по 

выводу и подключению кнопки тревожной сигнализации. 

Образовательное учреждение оснащено системой 

видеонаблюдения. Главный вход на территорию оборудован 

видеодомофоном с голосовой связью.  

Территория МБДОУ ограждена по периметру забором.  

Регулярно осуществляется проверка помещений здания МБДОУ 

и прилегающей к нему территории.  

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 

ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях. 

В учреждении оформлена наглядная информация по охране 

труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности.  

Регулярно проводятся инструктажи антитеррористической 

безопасности. 

Охрана труда и 

соблюдение правил 

техники безопасности 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники 

безопасности и с различными категориями сотрудников детского 

сада. Проведена спецоценка рабочих мест по условиям труда. 

 

 

 

 

 

3.3. Медицинское обслуживание 

 

 Медицинское обслуживание осуществляется: 



- медицинской сестрой; 

-специалистами МБУЗ ДГП №2 (плановые осмотры детей, диспансеризация на базе 

поликлиники). 

 Профилактические прививки проводятся в поликлинике по месту жительства ребенка. 

Сотрудники МБДОУ проходят обязательные периодические медицинские осмотры и 

диспансеризацию в соответствии с приказом от 12.04.2011г. №302н. 

 

3.4. Качество и организация питания 

 

 В МБДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10 дневным 

меню.  

В МБДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно.  

На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью 

каждого блюда.  

 В МБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и комиссия 

по питанию (бракеражная). 

 В детском саду своевременно заключаются договоры на поставку продуктов питания. 

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения. 

Готовую продукцию разносят по группам младшие воспитатели. Учитываются санитарно-

гигиенические требования к сервировке стола. В каждой возрастной группе воспитатели 

проводят работу с детьми по этикету приема пищи.  

 

Раздел 4. Результаты деятельности МБДОУ 
 

4.1. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

 Особое место отводится здоровьесберегающей деятельности, которая обеспечивает 

направленность коррекционно-образовательного процесса. Реализация образовательных 

задач осуществляется в тесной связи с оздоровительными задачами. В процессе 

коррекционно-образовательной деятельности используются элементы здоровьесберегающих 

технологий, что способствует воспитанию интереса ребенка к обучению, повышает 

познавательную активность, улучшает психо-эмоциональное самочувствие и здоровье 

ребенка. 

 Цель здоровьсберегающих технологий в МБДОУ применительно к ребенку — это 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников МБДОУ и воспитание 

валеологической культуры, как осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его. 

 В МБДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на 

укрепление психофизического и психологического здоровья детей, развитие физических 

качеств: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (особенно в период адаптации), 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки: утренняя, 

дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастики, Су-Джок упражнения, 

двигательный игротренинг; 

- самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по 

физкультурному развитию; 

- гигиенические и водные процедуры (полоскание полости рта после приема пищи), 



закаливание (хождение по массажным дорожкам, контрастные воздушные ванны); 

- проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей на улице в летне-

осенний — весенний период, обеспечение температурного режима; 

- музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней 

гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных игрушек и инструментов в 

совместной деятельности); 

- психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие 

отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми). 

  Все дети осматриваются медицинским работником для определения физического 

развития (вес, ростовой показатель). Два раза в течение учебного года в детском саду 

проводится медико-психолого-педагогическая диагностика, позволяющая учитывать 

индивидуальное развитие каждого ребенка и помогающая воспитателям и специалистам в 

планировании и организации образовательного процесса. 

Педагоги используют различные здоровьесберегающие технологии на всех этапах обучения и 

развития ребенка (дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультминутки во время коррекционно-образовательной деятельности и др.). В МБДОУ 

разработана Модель двигательного режима. 

 

Индекс здоровья детей за 2019-2020уч. год 

Таблица № 8 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

69/ % 72/% 76/% 86/% 90/% 64/% 94/% работа 

МБДОУ 

приостан

овлена 

(приказ 

МБДОУ) 

работа 

МБДОУ 

приостан

овлена  

(приказ 

МБДОУ) 

 

Общая заболеваемость за 2019-2020 уч. год 
Таблица № 9 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

14 13 12 9 5 18 3 работа 

МБДОУ 

приостан

овлена 

(приказ 

МБДОУ) 

работа 

МБДОУ 

приостан

овлена  

(приказ 

МБДОУ) 

 

Случаи заболеваемости за 2019-2020уч. год 

Таблица № 10 

ОРВИ 61 

Коньюктевит 1 

Отит  3 

Фарингит  10 



Бронхит 1 

Трахеит  3 

Прочие заболевания 4 

Среднегодовая численность детей за период с начала учебного года — 50 воспитанника. 

Анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний приходится на период 

эпидемиологической обстановки в городе и адаптационного периода. В целях охраны 

здоровья воспитанников на следующий учебный год необходимо запланировать реализацию 

комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе коррекционно-образовательного 

процесса. В организации работы с детьми продолжать учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, состоящие из здоровья, физической подготовленности. 

Так же следует обратить внимание на проведение дней здоровья, спортивных праздников, 

подвижных игр на прогулке, создание особых условий для детей в адаптационный период, а 

также профилактике переутомления детей. 

 С целью укрепления здоровья детей в МБДОУ организованы следующие 

оздоровительные и профилактические мероприятия: 

• В МБДОУ соблюдаются гигиенические и эстетические требования: достаточное освещение, 

подбор мебели для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения). Все 

это отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, предъявляемым нормами СанПиН. 

• Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, возрастным особенностям детей. 

• Сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний, медицинское 

сопровождение. 

 • Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения 

знаний о своем организме в группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-

печатные игры по данным темам. В приемных групп оборудованы стенды для 

информирования и просвещения родителей в области здоровьесбережения и профилактики 

заболеваний. Материал ежемесячно обновляется (ответственный медицинская сестра).  

В МБДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников МБДОУ (на базе поликлиник). При этом, следует 

отметить, что используемые в практике воспитателями МБДОУ методы работы с детьми, а 

также формы организации образовательного процесса, не обеспечивают максимального 

раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка и не позволяет реализовывать его 

активное участие в образовательном процессе.  

Вывод:  
- в МБДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре: физкультурные 

занятия, спортивные развлечения, физкультурные занятия на воздухе; 

- в МБДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей и проведения 

профилактико-оздоровительной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи; 

- питание детей сбалансированное, соответствует возрасту и режиму пребывания детей в 

МБДОУ и осуществляется в строгом соответствии СанПиН; 

- профилактико- оздоровительная работа в МБДОУ проводится на удовлетворительном 

профессиональном уровне; 

- профилактико-оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с планом и с 

согласия родителей; 

- профессиональное мастерство педагогов по приобщению детей к здоровому образу жизни в 

целом удовлетворительное; 

- проведены практические занятия с новыми сотрудниками по ознакомлению с условиями 

проведения профилактико-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- режимы пребывания детей в МБДОУ (двигательной активности, прогулки, сна, 

проветривания, кварцевания) соблюдаются в соответствии с утвержденными графиками и 

СанПиН. 



 

              4.2. Результаты деятельности по организации коррекционной помощи детям  

 

 Коррекционно-образовательный процесс, выстроенный педагогами МБДОУ, 

ориентирован на создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

потенциала каждого ребенка. Педагоги используют современные образовательные 

технологии в соответствии с целями и задачами МБДОУ.  

Общий уровень речевого развития каждого конкретного ребенка имеет положительную 

динамику. 

Дети, посещающие МБДОУ в этом учебном году, имели следующие заключения: 

                                                                                                                                        Таблица №11 

Логопедические заключения  Количество детей 

ОНР-I уровня  

  

ОНР-I уровня у ребёнка с дизартрией, моторной алалией  

 

 

2 

 

ОНР- II уровня  

ОНР-II уровня  

ОНР-II уровня у ребёнка с дизартрией 

ОНР-II уровня  у ребенка с сенсо - моторной алалией 

 

10 

4 

1 

ОНР-III уровня  

 

ОНР-III уровня речевого развития  

ОНР-III уровня у ребёнка с дизартрией  

ОНР-III уровня у ребёнка с дизартрическим компонентом, (стертая 

дизартрией) 

 

 

1 

13 

6 

 

ОНР IV уровня  

 

ОНР IV уровня у ребёнка со стертой дизартрией, заикание 

ОНР- IV уровня речевого развития  

ОНР IV уровня, дизартрия 

ОНР IV уровня у ребёнка со стертой дизартрией, 

 

 

1 

2 

4 

2 

 

 

Системное недоразвитее речи, дизартрия 

Системное недоразвитее речи, дизартрия, ЗПР 

 

3 

1 

 

                                                                                                               

                                     Эффективность оказания логопедической помощи 

Таблица №12 

Критерии  Количество детей   

С исправленной речью 

(выпускники) 

12 (64%) 

С незначительным улучшением  7 (36%) 

 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей специальные образовательные 

условия для оказания необходимой психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми 



нарушениями речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в 

МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). В течение года 

проведено 6 заседаний консилиума. 

          В рамках консилиума: 

         - медицинская сестра представляет информацию о состоянии здоровья 

           (анамнез, антропометрию, перенесенные заболевания, заключение специалистов, группу 

здоровья, физическое развитие ребенка); 

     - педагог-психолог дает оценку особенностям познавательной сферы, эмоционально-

личностной и социально-волевой сфер, характеру межличностных отношений, 

работоспособности, поведенческой сфере; 

  - учителя-логопеды знакомят с результатами диагностического обследования (строение 

артикуляционного аппарата, подвижность, общее звучание речи, звукопроизношение, 

слоговая структура, словарный запас, грамматический строй, фонематический слух, связная 

речь); 

      - воспитатели раскрывают результаты наблюдений за индивидуальным развитием и дают 

оценку внешнему виду, поведению ребенка в группе, игре и общении, социально-бытовым 

навыкам, отношению к образовательной деятельности, моторному развитию, особенностям 

усвоения программы, особенностям воспитания в семье; 

    - музыкальный руководитель в процессе музыкальной деятельности определяет уровни 

музыкально-слухового представления, чувство ритма, ладовое чувство. 

       Ключевую роль в работе ППк МБДОУ играют учителя-логопеды и педагог-психолог, они дают 

рекомендации педагогам, сотрудникам, родителям по вопросам познавательного и речевого 

развития детей. 

 Организуя коррекционно-развивающий процесс педагогический коллектив МБДОУ 

сталкивается с наличием у воспитанников проблем, среди которых трудности в освоении 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Количество детей, обследованных специалистами ППк МБДОУ в 2019-2020 учебном году - 3 

воспитанника. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе 

с детьми, в соответствии с годовым планом работы МБДОУ, воспитателями и специалистами 

МБДОУ проведен мониторинг развития (оценка индивидуального развития детей) на начало 

и конец года, по образовательным областям адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). 

Анализ результатов диагностики детей позволяет сделать вывод о том, что благодаря 

системной, последовательной работе, тесной взаимосвязи педагогов групп, специалистов и 

родителей, эффективному использованию современных образовательных технологий во всех 

видах деятельности, образовательная программа МБДОУ реализуется на достаточном  

уровне.  

 

 Результаты педагогической диагностики уровня развития детей  

на конец на 2019-2020 учебный год  

Результаты диагностики мониторинга освоения АООП МБДОУ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Высокий 

средний 

низкий 

Сектор 4



Высокий 

средний

низкий

Сектор 4

 
 

Художественно-эстетическое развитие  

 

высокий

средний

низкий

Сектор 4

 
 

Физическое развитие 

высокий

средний

низкий

Сектор 4

 
 

Результаты мониторинга уровня развития детей по итогам учебного года показали, что в 

основном, все группы работали на достаточно хорошем уровне, низкие результаты 

незначительны. Для детей низкого уровня развития разрабатывались «Индивидуальные 

планы развития ребенка», по которым строилась углубленная работа (сопровождение детей 

членами ППк).  

Вывод: 
1. Результаты промежуточного и итогового уровня развития детей на 2019-2020 учебный год 

отражают стабильную динамику развития детей. Это обеспечивает детям равные стартовые 

возможности при обучении в школе. 

2. Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания осуществлялось 

при систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы. 

3. Итоги диагностики уровня развития детей показали, что дети всех возрастных групп 

успешно развиваются по всем образовательным областям, имеются лишь отдельные случаи 

низкого уровня развития. Это говорит о хорошей работе воспитателей, специалистов с 

детьми всех групп и индивидуальной работе с детьми, имеющими низкий уровень развития; 

о хорошей работе комиссии ППк и специалистов МБДОУ. 

 

 

 

4.3. Работа с родителями 
  



 В 2019-2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности образования «ДОУ и семья».  

 Анализируя социальное обследование семьи (образовательный уровень, количество 

детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный уровень), можно сделать 

вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но наше учреждение сумело найти 

подход к каждой семье. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Задачи, решаемые в процессе организации 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

 Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и детского сада в 

целом, а также консультации на различные темы от воспитателей и специалистов родители 

могли получить на сайте детского сада (sad20.virtualtaganrog.ru). Обновление материалов 

сайта происходило не реже 1раза в месяц. Для предоставления родителям более конкретной 

для данной группы информации о МБДОУ, о программе, по которой работает эта группа, 

направлении работы, информации о сотрудниках, режиме работы и др., в раздевалке каждой 

группы имеются информационные стенды для родителей, визитная карточка МБДОУ.  

В МБДОУ используются следующие формы работы детского сада с семьей: 

Коллективные формы: 

• родительские собрания (групповые); 

• конференции; 

• семинары-практикумы. 

Индивидуальные формы: 

• педагогические беседы с родителями; 

• заочные консультации (информационные корзины) для вопросов родителей); 

• индивидуальные памятки; 

• дистанционное (онлайн) консультирование. 

Наглядно-информационные формы: 

• фотографии; 

•  выставки детских работ; 

• стенды, папки-передвижки. 

 На протяжении года педагоги МБДОУ привлекают родителей и воспитанников к 

участию в выставках совместного семейного творчества, где всесторонне раскрывается 

творческий потенциал ребенка и семьи в целом. Привлечение родителей к руководству 

МБДОУ через участие в работе Совета родителей МБДОУ. Родители воспитанников всегда в 

курсе всех мероприятий, проводимых в МБДОУ. В дошкольном учреждении комфортно и 

интересно детям, их родителям, педагогам. 

План работы с родителями обязательный раздел рабочей программы воспитателей и 

специалистов и включает в себя педагогическое просвещение родителей по всем 

направлениям программы: 

• показ занятий специалистами МБДОУ; 

• совместное участие детей и родителей на мероприятиях; 

• уголки для родителей: широко используются наглядно - информационные формы работы 

(папки-передвижки, информационные листы, фотовыставки).  

 Индивидуальные формы взаимодействия МБДОУ с семьёй успешно внедряются в 

жизни детского сада: 

• работа в Интернет–сообществе; 

• памятки для родителей. 



 Родители являются активными помощниками в подготовке и проведении праздников, 

участвуют в образовательных проектах МБДОУ, совместно посещают музеи и выставки.  

 В течение года специалистами и администрацией МБДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями детей, посещающих МБДОУ. 

Можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

- активизация педагогов в работе с родителями; 

- участие родителей в педагогическом процессе МБДОУ; 

- групповые досуговые мероприятия с участием родителей; 

- выставки работ, выполненных детьми с родителями. 

Проведены групповые собрания, на которых родителей познакомили с задачами 

воспитания, обучения и коррекции детей на учебный год и итогами работы за год. На каждом 

собрании поднимались вопросы обеспечения безопасности детей, дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности. 

 Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультационные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с комплексно-тематическим планированием, имеются 

методические рекомендации. Обеспечена сменность материала в связи с задачами годового 

плана, рабочей программы и календарного плана работы. 

 В целом администрация МБДОУ придерживается во взаимоотношениях с 

родительской общественностью принципов сотрудничества и открытости, совместного 

решения общих и частных проблем в воспитании и развитии детей. Результаты 

анкетирования показали, что заинтересованность родителей в жизни детей и их 

педагогический уровень значительно вырос. Родители заинтересовались новыми формами 

работы, новыми методами проведения мероприятий; возросла их активность. Необходимо 

расширять сетевое общение с родителями. 

 

Работа с семьями воспитанников по ПДДТТ  
1. Организованы уголки безопасности.  

2. В некоторых группах имеются макеты улиц.  

3. Познавательные занятия, дидактические, сюжетно-ролевые игры с детьми.  

4. Консультирование родителей, инструктаж. 

5. В группах имеются стенды для родителей «Соблюдайте Правила дорожного движения». 

6. Организация досугов по группам по ПДДТТ в течение года.  

 И хотя активность родителей повысилась, еще имеются затруднения в налаживании 

контактов с отдельными родителями. 

Причины неудач в работе с родителями нам наш взгляд таковы: 

- не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе МБДОУ; 

- отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие своих детей; 

- дефицит времени у родителей; 

- перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад; 

- недостаточная пропаганда среди родителей педагогической деятельности в режимных 

моментах; 

- не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать режим 

дня, поздно приводят детей в детский сад (воспитанники пропускают утреннюю зарядку, а 

иногда и завтрак). 

Выводы: совершенствовать работу МБДОУ по взаимодействию с родителями при 

непосредственном вовлечении их в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал МБДОУ  

 



 Комплектование кадрами в МБДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами: 

- административный состав - заведующий МБДОУ - Чернышева Н.Н., стаж руководящей 

работы — 14 лет, педагогической работы - 33 года; 

- педагогический состав — 11 человек, из них: 7 воспитателей; 3 учителя-логопеда; 1 

музыкальный руководитель. 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Административный персонал Специалисты  Воспитатели 

1 1 4 7 

 

Образование педагогов 

Таблица № 14 

Высшее педагогическое дошкольное 3 27% 

Высшее педагогическое  8 73% 

Итого  11 100% 

 

 Педагоги МБДОУ — профессиональные, компетентные работники. Подтверждение 

этому достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников. 

 В 2019-2020 учебном году: учитель - логопед Мирошникова А.Ю. подтвердила 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель-логопед»; воспитателю 

Тыняной И.Н., на начало учебного года имеющей первую квалификационную категорию, в 

процессе прохождения аттестации в 2020 г. была присвоена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель». 

Экспертные процедуры проводились на основе изучения и анализа, представленных 

педагогами материалов за межаттестационный период: портфолио, видео занятий, 

самоанализа педагогической деятельности, рабочих программ, результатов внутрисадовского 

контроля, уровня достижений воспитанников и их динамики, методических и дидактических 

материалов, используемых и самостоятельно подготовленных педагогом, беседы с 

руководителем, аттестующимся педагогом. 

 

Уровень квалификации педагогов 
Таблица № 15 

высшая первая соответствие занимаемой 

должности) 

9 (82%) 1 (9%) 1 (9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастной состав педагогов 
Таблица № 16 

Возраст педагогов (лет) Педагогический стаж (лет) 

 25-29  30-34 35-39 40-59 Более 60   До 3   От 3 до 5 От 5 до10  

1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 7(64%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 

 

 

Важное направление работы с кадрами — организация повышения их квалификации. 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный уровень путем 

участия в методических мероприятиях внутри МБДОУ, города, путем самообразования по 

выбранной теме, участия в вебинарах различного уровня. Педагоги творчески используют 

полученные знания в своей практике. Все это повышает эффективность коррекционно-

образовательного процесса, качество реализации образовательной программы. 

Одним из основных условий, достижения эффективности результатов деятельности детского 

сада стала сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте. 

  Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает следующим 

требованиям: 

✓носит практико-ориентированный характер; 

✓сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта и научных 

исследований; 

✓учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 

✓способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений; 

✓результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс 

профессионального совершенствования; 

✓носит системный и комплексный подход. 

 В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации по программе: 

«Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

ФГОС ДО» педагоги и администрация МБДОУ в количестве 12 человек (100%). 

   В соответствии со ст. 41 п.11 обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» педагоги МБДОУ ежегодно проходят 

обучение по данному направлению 12 человек (100%).  

 В МБДОУ систематически проводится работа по планированию и осуществлению 

квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план-

график повышения квалификации педагогов за 3 года, который разрабатывается 

воспитателем (и.о. заместителя заведующего по ВМР). Выполнение графика подтверждается 

документами о краткосрочном повышении квалификации. 

 За прошедший учебный год был выполнен план-заказ на повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников на 2019-2020 учебный год: 3 педагога (25 % от 

общего количества) прошли курсы повышения квалификации в соответствии ФГОС ДО. 

 На сегодняшний день 100% педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации за последние 3 года. 

 

 

 

  

 

Повышение квалификации педагогов и руководителей в отчетном году 
Таблица № 17 



Ф.И.О. педагога, 

должность 

Название курсов , количество 

часов  

Место прохождения  

Хорсека Т.А., учитель-

логопед  

Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом ФГОС 

ДО, 108 часов 

ГБДОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Мирошникова А.Ю., 

учитель-логопед 

Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом ФГОС 

ДО, 108 часов 

ГБДОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Задорожняя Л.П., 

воспитатель  

 Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО, 108 

часов 

ГБДОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

 

 За отчетный период педагоги МБДОУ:  

- занимались самообразованием в соответствии с индивидуальными планами 

профессионального развития;  

- являлись участниками методических объединений различного уровня; 

- проводили открытие занятия и показы;  

- делились опытом через публикации в педагогических сборниках, презентации опыта 

работы на методических мероприятиях МБДОУ; 

- представляли свой опыт на конференциях, в сборниках и др. 

Немаловажное значение в росте профессионального мастерства играет 

самообразование педагогов, а также обобщение и распространение передового 

педагогического опыта через творческие отчеты воспитателей, мастер классы. Для молодых 

специалистов важным является общение с опытными педагогами, возможность наблюдать за 

их деятельностью  

 

                                        Темы самообразования педагогов МБДОУ 

 

 Педагоги МБДОУ в качестве тем самообразования выбирали тематику, связанную с 

познавательно-речевым и художественно-эстетическим развитием детей дошкольного 

возраста. 

Таблица № 18 

№ 

п\п  

Ф.И.О. педагогов  Тема 

самообразования  

Этап работы  Форма 

отчетности 

1 Лысенко Лариса 

Владимировна  

(Музыкальный 

руководитель) 

Развитие 

ритмических 

способностей детей 

посредством 

музыкально-

дидактических, 

игровых 

упражнений детей с 

нарушениями речи.  

Изучение опыта работы:  

- Н. В. Нищева, Л.Б. 

Гавришева: 

 «Логопедическая ритмика 

в системе коррекционно-

развивающей работы в 

детском саду» 

музыкальные игры, 

упражнения, песенки; 

- «Новые логопедические 

Открытая 

образовательная 

деятельность во 

всех возрастных 

группах (показ 

инновационных 

подходов, приемов 

и методов). 

Внесение 

изменений в 



распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика»; 

«Вышел дождик на 

прогулку» (музыкальные 

упражнения для 

дошкольников (песенки, 

распевки). 

Применение в 

практической деятельности 

изученный опыт. 

 

перспективный 

план НОД 

(включение в НОД 

элементов 

логоритмики). 

2 Задорожняя Лариса 

Павловна  

(Воспитатель) 

Воспитание юного 

таганрожца  

средствами 

музейной 

педагогики. 

1. Разработка и внедрение  

проекта, направленного на 

сотрудничество с 

Таганрогским 

художественным музеем. 

2. Создание и 

использование в МБДОУ 

сети виртуальных 

экскурсий. 

3. Организация мини-музея 

в МБДОУ 

(художественный музей). 

4. Взаимодействие всех 

участников проекта 

(создание модели единого 

образовательного 

пространства 

обеспечивающего 

интеграцию содержания 

коррекционно - 

развивающей работы с 

музейной педагогикой по  

развитию предпосылок  

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства). 

5. Распространение 

инновационного опыта 

работы. 

Творческий отчет  

работы на 

педагогическом 

совете. 

3 Тыняная Ирина 

Николаевна  

(Воспитатель) 

Использование 

технологии 

бисероплетения 

(художественно-

эстетическое 

направление) в 

совместной 

деятельности для 

развития 

дизайнерских 

способностей детей 

дошкольного 

возраста.  

1. Изучение и подбор 

методического материала 

по выбранной теме 

(печатные издания, 

интернет). 

2. Проведение мастер-

класса для коллег 

«Изготовление 

дизайнерского подарка». 

 

Оформление 

выставок для 

родителей. 

Размещение на 

сайте для 

родителей 

информации о 

бисероплетении и 

его пользе для 

детей с ТНР. 

Участие в 



творческих 

конкурсах 

различного уровня. 

4 Мирошникова 

Алла Юрьевна  

(Учитель- логопед) 

Коррекция речевого 

развития 

посредством 

музейной 

педагогики. 

1. Изучение опыта. 

3. Практическая 

деятельность. 

4. Подведение итогов. 

Мастер-класс: 

«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

корркеционно-

образовательной 

деятельности» 

(семинар-

практикум 

МБДОУ). 

Памятки- 

рекомендации 

педагогам  по 

использованию 

данного опыта 

работы. 

5 Поляниченко Ольга 

Владимировна  

(Воспитатель) 

Развитие 

мыслительных 

процессов у детей с 

ТНР посредством 

развивающих игр. 

1. Поисково-

исследовательский этап: 

изучение передового 

педагогического опыта и 

определение степени его 

эффективности в 

коррекционно-

образовательном процессе 

(выявление положительной 

стороны данной 

деятельности; 

подбор развивающих игр, 

выбор оптимального 

варианта использования в 

образовательном процессе, 

оценка преимущества 

использования 

развивающих игр); 

- выстраивание модели 

использования 

развивающих игр во всех 

видах детской 

деятельности. 

2. Практический этап. 

 3. Выводы (оценка 

результативности: успехи, 

недостатки). 

Пропаганда 

педагогического 

опыта, раскрытие 

идеи 

исследовательской 

деятельности на 

различных 

уровнях. 

6 Кокоткина Ольга 

Викторовна  

(Воспитатель) 

Использование 

активных 

инновационных 

форм 

1. Социологический опрос 

родителей по данному 

направлению. 

2. Разработка и внедрение 

Пропаганда 

педагогического 

опыта на уровне 

МБДОУ, на сайте 



взаимодействия 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников. 
 

плана работы 

родительского клуба «Моя 

дружная семья». 

3. Проведение совместных 

досугов по плану 

родительского клуба. 

дошкольного 

учреждения. 

7 Хорсека Татьяна 

Александровна  

(Учитель- логопед ) 

Развитие речи 

дошкольников 

посредством 

пальчикового 

кукольного театра. 

1. Знакомство детей 

среднего возраста (3-4г.) с 

пальчиковым кукольным 

театром. 

2. Обучение детей 

управлению пальчиковой 

куклой. 

3. Обучение детей 

сопровождающей речи в 

ходе кукольного спектакля. 

4. Работа над 

эмоциональной 

выразительностью речи 

детей. 

Показ кукольного 

представления на 

уровне МБДОУ. 

8 Чобанова Анна 

Альбертовна  

(Учитель - логопед) 

Сенсорная 

интеграция в 

коррекционно-

развивающей работе 

учителя-логопеда. 

1. Поисково-

исследовательский. 

2. Практическая 

деятельность. 

3. Заключительный этап. 

Рекламный 

проспект 

деятельности: 

презентация опыта 

работы для 

родителей и 

педагогов. 

9 Катрич Виктория 

Сергеевна 

(Воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность как 

средство развития 

любознательности  

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями. 

1. Поисково-

исследовательский. 

2. Практическая 

деятельность. 

3. Заключительный этап 

Описания системы 

конкретных 

действий. 

10 Кузьмина Наталия 

Васильевна  

(Воспитатель) 

 

Мини-музей как 

средство 

расширения 

словарного запаса 

детей.  

1. Поисково-

исследовательский. 

2. Практическая 

деятельность. 

3. Заключительный этап 

Описания системы 

конкретных 

действий, фото 

материалы. 

 

 

 

 

              Участие педагогов МБДОУ в методических мероприятиях на городском уровне  
Таблица № 19 

Участие 

Ф.И.О. 

педагога 

 Должность   Заседание методического 

объединения  

Место 

прохождения  



Мирошникова 

А.Ю. 

Учитель - логопед   Участник заседания по теме: 

«Взаимодействие учителя-

логопеда (учителя — 

дефектолога) с педагогами 

дошкольных образовательных 

организаций в рамках 

реализации ФГОС».  

В актовом зале 

Управления 

образования города 

Таганрога  

Хорсека Т.А. Учитель - логопед  Участник мастер-классах 

«Игровая музыкальная 

педагогика», «Использование 

музыкально-ритмических игр-

упражнений в работе логопеда, 

дефектолога», «Использование 

игр на координацию речи и 

движения в работе учителя-

логопеда», «Работа учителя-

логопеда над темпом, ритмом, 

движением посредством 

сказочного сюжета». 

 г. Таганрог, МБДОУ 

д/с № 101 

Чобанова А.А. Учитель - логопед Участник мастер-классах 

«Игровая музыкальная 

педагогика», «Использование 

музыкально-ритмических игр-

упражнений в работе логопеда, 

дефектолога», «Использование 

игр на координацию речи и 

движения в работе учителя-

логопеда», «Работа учителя-

логопеда над темпом, ритмом, 

движением посредством 

сказочного сюжета». 

г. Таганрог, МБДОУ 

д/с № 101 

Соседкина 

С.В. 

Педагог-психолог Участник заседания по теме: 

«Психологические технологии 

работы с семьей в условиях 

дошкольной образовательной 

организации».  

«Психологическое 

сопровождение ребенка с РАС в 

условиях дошкольной 

образовательной организации». 

В актовом зале 

Управления 

образования города 

Таганрога  

Тыняная И Н.  Воспитатель  Участник в муниципальном 

методическом семинаре-

практикуме по теме: 

«Познавательно-игровая 

площадка «Безопасное движения 

— культура поведения». 

МБДОУ д/с № 7 

 

Повышение квалификации посредством участия воспитателей и специалистов в 

онлайн конференциях, семинарах  



Таблица № 20 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Название  Документ   

Соседкина 

С.В., 

воспитатель 

Участник VII Всероссийского онлайн 

форума — конференции «Воспитатели 

России»; «Здоровые дети - здоровое 

будущее» 

Сертификат  

 Участник VII Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций-2020г. 

«Актуальные практики современного 

образования по приоритетным направлениям 

государственной программы  Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Сертификат  

 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Удостоверение  

Задорожняя 

Л.П., 

воспитатель  

Участник VII Всероссийского онлайн 

форума — конференции «Воспитатели 

России»; «Здоровые дети - здоровое 

будущее» 

Сертификат  

Поляниченко 

О.В., 

воспитатель  

Деловая программа (онлайн) Московского 

международного салона образования - 2020 

Сертификат  

Тыняная И.Н., 

воспитатель  

Участник 12-ти онлайн -конференций 

Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Сертификат  

  Участник VII Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций -2020г. 

«Актуальные практики современного 

образования по приоритетным направлениям 

государственной программы  Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Сертификат  



 
Участник Всероссийского вебинара 

«Программы по лего-конструированию для 

детей дошкольного возраста» 

Сертификат  

 
Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Удостоверение  

Мирошникова 

А.Ю, учитель 

-логопед  

 VII Всероссийская Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2020г. 

«Актуальные практики современного 

образования по приоритетным направлениям 

государственной программы  Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Сертификат  

Хорсека Т.А., 

учитель-

логопед  

Участник 12-ти онлайн -конференций 

Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Сертификат  

 Участник  IV Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного 

образования детей и молодежи»  

Сертификат 

Кокоткина 

О.В., 

воспитатель  

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Удостоверение  

Катрич В.С., 

воспитатель  

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Удостоверение 

Чобанова 

А.А., учитель-

логопед  

Участник в вебинарах «Использование 

новых дидактических пособий и 

интерактивных игр в работе над лексико-

грамматическим строем у детей с ОВЗ»; 

«Оперативное создание Рабочей программы 

специалиста дошкольного профиля. Разбор 

вопросов по обновлению». 

Сертификат  

 

 

Распространение педагогического опыта  

(выступления педагогов МБДОУ на различных уровнях)  

                                                                                                                                  Таблица № 21 

№ п/п   Ф.И.О. педагога, должность  Название опыта, формы 

распространения  

Уровень 

распространения  

1 Мирошникова А.Ю. (учитель-

логопед) 

Соседкина С.В. (воспитатель) 

Статья: 

«Развитие мелкой моторики 

у  детей дошкольного 

возраста посредством 

использования Су-Джок-

массажеров» 

Всероссийский: VII 

Всероссийская Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций -2020 (научно-

практическая 

конференция) 



2 Катрич В.С. (воспитатель) 

Чернышева Н.Н. (заведующий 

) 

Статья: «Музейная 

педагогика и ее 

образовательные 

возможности в развитии 

общекультурной 

компетентности 

дошкольников» 

Всероссийский: 

VII Всероссийская 

Ярмарка социально-

педагогических 

инноваций -2020 (научно-

практическая 

конференция) 

3 Поляниченко О.В. 

(воспитатель  

Стендовый доклад: 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

средствами музейной 

педагогики» 

 

Всероссийский: 

VII Всероссийская 

Ярмарка социально-

педагогических 

инноваций -2020 (научно-

практическая 

конференция) 

4 Тыняная И.Н., (воспитатель) 

Соседкина С.В. (воспитатель) 

Стендовый доклад: 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями детей, имеющих 

нарушения речи в 

дошкольном учреждении»  

Муниципальный: 

августовкая конференция 

педагогических 

работников и 

организаторов 

образования «Десятилетие 

детства. Инвестиции в 

будущее» 

 

5 Задорожняя Л.П. 

(воспитатель) 

Стендовый доклад по теме: 

«Использование метода 

анимации при обучении 

детей с нарушениями речи 

правилам дорожного 

движения в дошкольном 

учреждении» 

Муниципальный: 

августовкая конференция 

педагогических 

работников и 

организаторов 

образования «Десятилетие 

детства. Инвестиции в 

будущее» 

 

Вывод: педагоги стали активнее использовать публикации статей в СМИ как форму 

распространения педагогического опыта. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

- дополнительная нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег; 

- количество детей в группах не соответствует требованием СанПиН. 

 

Вывод:  

 В дошкольном учреждении работает сплоченный коллектив педагогов-

профессионалов, готовых к реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи), МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка», постоянно-

совершенствующий свое мастерство и открытый к освоению новых технологий, 

способствующих повышению качества образования  

 Условия, созданные в МБДОУ, способствуют творческой работе педагогов,  



качественному исполнению своих обязанностей. 

 Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 

образовательные программы, разрабатывать собственные рабочие программы. 

 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

       Таблица № 22 

Наименование 

выполненных  работ  

Бюджет  Сумма (руб.) 

Подготовка котельной к 

отопительному периоду 

2020-2021гг. 

Местный бюджет 53 000,00 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

Местный бюджет 30 132,00 

 

                       Раздел 7. Перспективы развития на 2020-2021 учебный год. 

 Анализируя выполнение годового плана за учебный год, исходя из задач, поставленных в 

Программе развития МБДОУ, требований ФГОС ДО, требований Профессионального 

стандарта педагога приоритетными задачами на 2020-2021 учебный год коллектив 

определяет следующие задачи: 

Основные задачи:  

1. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохраняя их индивидуальность. 

2. Создавать условия для решения программных воспитательных, образовательных, 

развивающих, коррекционных задач в совместной деятельности взрослого и детей; 

самостоятельной деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

3. Направлять педагогов на курсы повышения квалификации по теме «Профстандарт». 

4. Готовить педагогов к прохождению аттестации. 

5. Продолжать работу по организации РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Оздоровительная работа:  
1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья воспитанников.  

2. Продолжать работу по снижению заболеваемости, укреплению физического и 

психического здоровья детей.  

3. Продолжать работу по формированию у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

4. Продолжать разрабатывать и использовать в работе с детьми дидактические игры, 

направленные на формирование основ здорового образа жизни. 

 

Физическое развитие:  

1. Пополнить уголки по физической культуре дидактическими играми для совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

2. Пополнить выносной материал для подвижных и спортивных игр на прогулке.  

3. Пополнить уголки по физической культуре необходимыми демонстрационными 

материалами и спортивным инвентарем (при наличии финансирования). 



 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

1. Пополнять уголки безопасности играми, наглядным пособием.  

2. Оснастить педагогический процесс наглядным и демонстрационным материалом по 

патриотическому воспитанию.  

3. Продолжить оформление уголков патриотического воспитания, уголков безопасности. 

4. Продолжать формировать единое психолого-педагогическое пространство «семья-ребенок 

-педагог» через вовлечение родителей в совместные формы работы в аспекте ФГОС ДО.  

 

Познавательное развитие:  

1. Пополнять игровые уголки разнообразными по содержанию и вариациям дидактическими 

и развивающими играми.  

2. Пополнять уголки познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Пополнить игровые уголки альбомами для рассматривания по лексическим темам.   

 

Речевое развитие:  

1. Способствовать развитию речевой самостоятельности детей через приобщение их к 

основам театральной культуры.  

2. Пополнить уголки речевого развития пособиями по развитию дыхания.  

3. Пополнить уголки речевого развития развивающими и дидактическими играми.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

1.  Пополнить уголки изобразительной деятельности схемами создания изображений.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса:  
1. Пополнить методический кабинет справочной и методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО (на бумажном и электронном носителе).  

2. Продолжать накапливать и внедрять передовой педагогический опыт.  

3. Организовать и систематизировать открытые просмотры мероприятий в целях обмена опытом 

между педагогами МБДОУ.  

4. Организовать помощь малоопытным воспитателям в организации работы с детьми с ТНР. 
 

Работа с семьями воспитанников:  
1. Совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО: привлекать родителей к участию в мероприятиях детского сада, 

решению педагогических задач по воспитанию и обучению воспитанников.  

2. Организовать консультативную помощь родителям детей, не посещающих дошкольное 

учреждение.  

3. Продолжать работу по педагогическому образованию родителей.  

 

Работа по ознакомлению детей с правилами дорожного движения:  

1. Внедрять новые формы работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения.  

2. Оснастить игровые уголки по ознакомлению детей с ПДД необходимыми дидактическими 

материалами, играми, пособиями.  

3. Участие воспитанников и сотрудников в конкурсах по ПДДТТ.  

4. Организация и проведение консультаций для сотрудников и родителей.  

  

Работа с детьми по противопожарной безопасности:  
1. Организовать работу с семьями воспитанников по противопожарной безопасности.  



2. Организовать и провести мероприятия, способствующие снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

1. Продолжить административно-хозяйственную деятельность в соответствии с планом 

работы.  

 

 

 

 

 


