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Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 73» г. Таганрог подготовлен в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов» и 

отражает состояние дел вучреждении и результаты его деятельности за 2019-2020 учебный 

год. Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации 

диалога согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

Информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

учреждения, проблемах и направлениях его развития. Публичный доклад подготовлен на 

основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Основные цели Публичного доклада: 

1. обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

2. информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности; 

В соответствии с основной целью деятельности педагогического коллектива является 

содействие удовлетворению потребностей качественном дошкольного образовании, 

обеспечивающем разностороннее развитие детей на основе использования в образовательном 

процессе здоровьеформирующих технологий образования. 

Отличительной чертой воспитательно-образовательного процесса является его развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, 

установки, направленность личности. 

Представленный материал позволит оценить деятельность дошкольного 

образовательного учреждения. 

В подготовке доклада принимали участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: администрация ДОУ и педагоги.Данный доклад также 

представлен на сайте ДОУ в сети Интернет. 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное, детский сад общеразвивающего вида. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: № 61Л01 0003384 от 10 сентября 

2015 года. 

Срок действия – бессрочно.  

Уровень образования: дошкольное образование. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: проезд трамваем № 

2; маршрутное такси № 73, 74, 34, 35; автобусы № 31, 34, 35, троллейбус № 2 остановка 

«Морозова».  

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 

12 часов, ежедневный график работы – с 6:30 до 18:30, выходные – суббота, воскресенье и 

праздничные выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 2 группы, из них: 

- первая разновозрастная группы 3-5 лет; 

- вторая разновозрастная группа 5-7 лет. 

Все группы имеют общеразвивающую направленность.  

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 72 ребенка  

(2 группы). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 72 ребенка 

(2 группы). Каждая группа рассчитана на 36 детей. На конец 2019-2020 года в детском саду 

прибывает 72 ребенка.  

1.6. Наполняемость групп: 2 разновозрастной группы по 36 детей в каждой.   

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: управление МБДОУ д/с №73 осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 



Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

управление деятельностью МБДОУ в соответствии с Уставом и законодательством РФ 

осуществляет Заведующий. 

Заведующий МБДОУ д/с № 73 – Забурненко Светлана Васильевна.  

Адрес: город Таганрог, ул. Дзержинского, 144/4  

Электронный адрес сайта МБДОУ:sad73.virtualtaganrog.ru 

e-mail: mbdouds73@yandex.ru 
В МБДОУ д/с № 73 создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование самоценного 

периода дошкольного детства и самостоятельной жизни. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет;  

Организационную структуру ДОУ можно рассмотреть, как: 

Общее собрание: 

- рассматривает и обсуждает программу развития учреждения; 

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья 

воспитанников и т.д. 

Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-

образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения. 

Руководитель детского сада – осуществляет управленческую деятельность ДОУ, 

контроль качества образования, анализирует, планирует, контролирует и координирует 

работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на 

работу и расстановку кадров; - формирует контингент детей. 

Специалисты (педагог-психолог, музыкальный руководитель) - курируют одно из 

направлений реализуемой программы, организуя обучение, воспитание и развитие детей по 

данному направлению. 

Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно-образовательного 

процесса в рамках реализуемой основной образовательной программы. 

 

1.8. План развития и приоритетные задачи: 

Основные задачи работы: 

✓ Охрана жизни и здоровья детей. 

✓ Создание условий для работы, направленной на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих и эстетических способностей дошкольников. 

✓ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через 

формирование навыков здорового образа жизни и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

✓ Совершенствование применения здоровьесберегающих технологий в ДОУ в 

образовательном процессе. 

✓ Развитие психических процессов дошкольников через совместно организованную 

деятельность. 

✓ Продолжать совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой 

деятельности. 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

- консультации для воспитателя по данным направлениям; 

- семинары; 

- круглые столы; 

- мастер – классы; 

- показ презентаций; 

http://sad73.virtualtaganrog.ru/
mailto:mbdouds73@yandex.ru


- педсоветы. 

Данная работа преследовала цель повысить качество образовательного процесса, 

сформировать гармоничные детско-родительские отношения, повысить  педагогическую 

культуру родителей. Считаем, что целевой компонент плана реализован на достаточном 

уровне. 

 

2. Характеристика контингента воспитанников и их семей 

Родители воспитанников являются активными субъектами образовательного 

пространства ДОУ. Характеристика социального статуса семей на 2019-2020 учебный год 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии сравнения Параметры Количест

во 

Особенности семьи 

Полные 50 

Неполные 22 

Многодетные 8 

 Матери-одиночки 4 

Образование   

мать 

Высшее 40 

Н./высшее 6 

Среднее 16 

Среднее специальное 10 

отец 

Высшее 20 

Н./высшее 10 

Среднее 6 

Среднее специальное 14 

социальный состав 

Занятых в IT-технология 10 

Рабочие 40 

Служащие 10 

Домохозяйки 28 

Предприниматели 4 

 Другое 30 

 

 

3. Организация педагогического процесса МБДОУ д/с №73 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 73 осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПин 

2.4.1.3049-13;  

- Уставом МБДОУ д/с № 73;  

- Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 73.  

 



Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и МБДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования:  

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. –  М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

 

1. Кадровое обеспечение педагогического процесса 

 

Образовательную деятельность в МБДОУ д/с № 73 осуществляет педагогический 

коллектив. Характеристика педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год в 

количестве 4 педагогов и 1 руководителя. 

Образовательную деятельность в МБДОУ д/с № 73 осуществляет педагогический 

коллектив. Сведения о педагогическом коллективе за 2019-2020 учебный год представлены в 

Таблицах 2-3. 

Таблица2 

 

Должность ФИО Образование 

Заведующий ДОУ Забурненко Светлана 

Васильевна 

высшее 

Старший воспитатель Радкевич О.В. высшее 

 

 

Таблица 3 

 

Состав педагогического коллектива 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп музыкальный 

руководитель 

педагог-психолог 

 

1 2 1 

 

0 

 

Все воспитатели занимают свои должности в соответствии проведённой аттестации и 

могут выполнять свою профессиональную деятельность.  

Характеристика педагогического состава: 

Общая численность педагогов  

Педагогический стаж работы 

до 3 лет 1 

от 5 до 10 лет 3 

Образование 

Высшее 3 

Средне - специальное 1 

Квалификационная категория 

первая 1 

не имеют кв.к. 3 

Педагоги планомерно повышают педагогическое мастерство на курсах повышения 

квалификации, городских семинарах и методических объединениях. Прошли обучение по 

программам: 

1. Программа обучения по оказанию доврачебной помощи – 4 человека; 



2. Программы повышения квалификации «Организация инклюзивного образования  в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» в объеме 72 часа – 4 человека; 

3. Участие в конкурсах разного уровня:  

- Шабанова В.В. участник международного педагогического конкурса «Педагогика XXI 

века: опты, достижения, методика (г. Москва) в номинации «Изобразительное 

искусство»»; 

- Коновалова Н.В. диплом 1 степени всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Зимний калейдоскоп» в номинации «Зимнее окошко»; 

- Коновалова Н.В. Диплом педагога подготовившего победителя, занявшее I место в 

всероссийском конкурсе детского творчества «Снеговик, Снеговичок» Белоусова - 

Макара в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 

- Радкевич О.В. Диплом лауреата 2 степени всероссийского конкурса «Моя Россия»; 

 - Радкевич О.В. Благодарственное письмо  за подготовку победителя Меджународного 

конкурса поделок «Hand-made» от проекта  www.myartlab.ru участника Радкевич Никиты 

работа «Снеговик» 13.12.2019 

4. Участие в вебинарах и конференциях:  

- Радкевич О. В. Прослушала курс вебинаров по повышению квалификации  при 

содействии Фонда президентских грантов по тематике «Актуальные проблемы 

дошкольного образования» в рамка «Воспитатели России»; 

- Судейко И.Э. Прослушала курс вебинаров по повышению квалификации  при 

содействии Фонда президентских грантов по тематике«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» в рамка «Воспитатели России»; 

- Шабанова В.В. Прослушала курс вебинаров по повышению квалификации  при 

содействии Фонда президентских грантов по тематике «Актуальные проблемы 

дошкольного образования» в рамка «Воспитатели России»; 

- Радкевич О.В. участие в 12-й онлайн-конференции Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» проходившая с 14-27 мая 2020г; 

- Радкевич О.В. участие в вебинаре «Воспитание социально-развитой  и гармоничной 

личности на исторических духоно-нарвственных ценностях»; 

- Радкевич О.В. участие в вебинаре «Нетрадиционые приемы развития мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста»; 

- Радкевич О.В. участие в вебинаре «Психологическая коррекция детских страхов 

методами арт-терапии»; 

- Радкевич О.В. участие в вебинаре «Похвала как один из приемов педагогического 

воздействия на личность»; 

- Радкевич О.В. участие в всероссийской конференции  «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы»  15 мая 2020; 

- Радкевич О.В. участие в  участие в всероссийской конференции  «Организация 

эффективного сотруничества педагогов и родителей» 19 апрель 2020 г. 

- Радкевич О.В. участие в вебинаре «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» 19 апреля 2020; 

 - Коновалова Н.В.  приняла участие в вебинаре «Игровые технологии в образовательной 

организации» 14 февраля 2020; 

- Коновалова Н.В. приняла участие в вебинаре «Современные формы познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников и школьников (путешествие по карте, 

квест, геокешинг, фотокросс, метод кейсов), особенности их использования при 

дистанционном обучении» 12 апреля 2020; 

- Коновалова Н.В. Здоровый образ жизни, как один из факторов репродуктивного  

здоровья женщин, влияющий на восприятие ребенка (статья) Modern Humanities Success 

№ 4, 2019. С.40-46 (№31  Перечня журналов ВАК от 15. 07.2019)  

- Коновалова Н.В. Здоровый образ жизни в образовательном процессе 

RussianJournalofEducationandPsychology 2019, Том 10, № 4 • http://rjep.ruС.42-47; 

 -Коновалова Н.В. Использование дистанционного обучения в рамках профориентации 

http://www.myartlab.ru/
http://85.142.162.77/documents/10179/15714/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83
http://rjep.ru/


Психологический и педагогический подходы к образованию в цифровом обществе: 

сборник статей Международной научно-практической конференции  (15 октября 2019 г, 

г. Екатеринбург). - Уфа: Аэтерна, 2019. – 108 с.   С. 37-40;          

- Коновалова Н.В. Применение здоровьеобразовательных технологий в практике высшей 

школы (статья) сдана в оргкомитет конференции. 

 

5. Условия содержания детей в ДОУ 

В МБДОУ д/с №73 созданы все условия для обучения и воспитания дошкольников, а 

также сохранения и укрепления их здоровья. 

В здании функционируют групповые помещения с учётом возрастных особенностей 

детей, пищеблок, административные и хозяйственные помещения. 

В течение года педагоги пополняли развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с ФГОС ДО.  

Кабинет старшего воспитателя, а также группы оснащены литературой для 

организации образовательной деятельности, детской художественной литературой, 

методической литературой. 

Особое внимание уделяется развивающей среде, которая выстроена с учётом 

требований нормативных документов и санитарно-эпидемиологических правил.  

На территории ДОУ располагаются площадки для прогулок на свежем воздухе. У 

каждой возрастной группы своя отдельная площадка. На территории детского сада были 

высажены саженцы деревьев, кустарников, на клумбах посажены разнообразные цветы. 

В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание МБДОУ оснащено 

противопожарной системой (АПС) и кнопкой тревожной сигнализации (КТС). 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение 

доступа в помещение ДОУ посторонним лицам. 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребёнка, его 

рост и развитие. В МБДОУ д/с №73 питание организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Питание 4-х разовое с уплотненным полдником на основе примерного 10-дневного 

меню, согласованного с Роспотребнадзором города Таганрога. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети получают 

соки, кефир, молоко. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. При составлении меню-

требования учитываются все медицинские противопоказания продуктов питания. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течении всего времени 

нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года, двигательной активности ребенка. В летний период обеспечивает питьевой 

режим в соответствие с графиком прогулок детей.  

 

6. Организация, особенности и условия осуществления воспитательно-

образовательного процесса 

6.1. Содержание обучения и воспитания детей 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой),  с учетом особенностей психофизического развития детей. 

Содержание дошкольного образования представлено следующими направлениями развития 

(далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, индивидуальных особенностей воспитанников, потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное учреждение. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе следующих принципов, которые 

позволили реализовать поставленные цели и задачи:  

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей;  

3. уважение личности ребенка;  

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

5. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

6. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

7. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

8. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

9. сотрудничество ДОУ с семьей;  

10. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

11. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

12. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

13. учет этнокультурной ситуации развития детей;  

Принципы построения образовательного процесса:  

1. принцип развивающего образования - целью которого являлось развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализовывался через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

2. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

3. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

4. решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  



В своей работе коллектив опирался на основную общеобразовательную программу МБДОУ 

№ 73, которая способствовала совершенствованию образовательной деятельности 

учреждения. При ее разработке коллектив МБДОУ опирался на знание тенденций 

современного образования, на изучение потребностей населения, анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы, четкое выделение главных проблем ДОУ.  

Содержание программ по различным направлениям развития детей было взаимосвязано и 

скоординировано таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивалась 

полностью.  

Материал программ, реализуемых в нашем ДОУ, обеспечивал высокий уровень 

интеллектуального и физического развития детей, охрану и укрепление здоровья. 
 

6.2. Характеристика территории ДОУ. Организация предметной образовательной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Материально-техническая и развивающая среда ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Познавательное развитие ребёнка и социально-личностное развитие осуществляется в 

следующих помещениях: 
o 2 групповые комнаты, оборудованных зонами непересекающейся активности;  

o художественно-эстетическое направление работы;  

o двигательная деятельность осуществляется на спортивной площадке на территории детского 

сада;  

o экологическое воспитание детей осуществляется на экологической тропе на территории 

ДОУ.  

• Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками:  

o нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения;  

o современные программы и технологии дошкольного образования;  

o методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками;  

o обобщен положительный педагогический опыт воспитателей;  

o библиотека методической и детской литературы;  

o демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками. 

o периодические издания (журналы, приложения к журналам).  

Все помещения ДОУ эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ № 73 выстраивалось в соответствии со 

следующими принципами:  

✓ информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

✓ вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными традициями, климатогеографическими 

особенностями;  

✓ полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  



✓ педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

✓ трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства;  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

✓ осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми;  

✓ организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

✓ построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми.  

✓ Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

✓ организации разнообразной игровой деятельности;  

✓ выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

✓ освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

✓ учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

✓ использования образовательных технологий деятельностного типа;  

✓ эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

✓ физического развития воспитанников.  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей, учета полиролевой специфики.  

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  

✓ полифункциональность - игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления;  

✓ возможность применения игрушек в совместной деятельности - игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры;  

✓ дидактические свойства - игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой,;  

✓ принадлежность к изделиям художественных промыслов - игрушки являются средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и 

знакомят его с народным художественным творчеством. 

     В дошкольном учреждении систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная среда оборудована с учётом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской 

деятельности, с учетом интересов детей. 



         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  Созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации Плана действий по обеспечению 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в ДОУ № 73 приобретено оборудование: игрушки (куклы, машины, 

коляски), материал для развития мелкой моторики, лабиринты, раскраски, альбомы, 

карандаши, настольные игры, напольные и настольные конструкторы, приобретено уличное 

игровое оборудование и др. 

 

7. Забота о здоровье воспитанников 

Лето является наиболее благоприятным периодом для укрепления здоровья 

воспитанников.  

С 01.06 2020 года по 31.08.2020 года в МБДОУ д/с№73 проводится Летняя 

оздоровительная кампания, в соответствии с ее планом. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

положенный в основу содержание работы с детьми-дошкольниками в летний 

оздоровительный период 2020, позволяет обеспечить осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. 
 

В основу реализации комплексно-тематического принципа положен календарь 
праздников (с учетом праздничных дат России), проводимых в детском саду в летний период 

с недельным подготовительным процессом, что позволяет обеспечить:  

-«проживание» ребёнком содержания образовательного процесса во всех видах детской 

деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 
 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 
реализации тематического плана, так как праздник- это всегда событие, вызывающее у 

ребёнка яркие положительные эмоции, желание активно участвовать и быть успешным;



Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с дошкольниками в 

летний оздоровительный период 2020 г.: 

-разработано на основе учета закономерностей развития ребёнка дошкольного 

возраста; 

-строится  на  адекватных  возрасту  видах  деятельности  и  формах  работы  с 

детьми; 

-включает в себя соответствие культурно-историческому, деятельностному и 

личностному подходам к решению задач развития детей дошкольного возраста; 

-направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их

 всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно- 

эстетическое) развитие; 

-позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации 

работы с детьми в ходе тематических бесед, творческих мастерских, творческих 

конкурсов и заключительных праздников. 

Цель: Создание максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детского организма и развитию эмоционального личностного и 

познавательного интереса в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни ,укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Оздоровительная работа: закаливающие процедуры, активный двигательный 

режим, полноценное питание;  

педагогическая работа: развитие основных видов детской деятельности: игровой, 

трудовой, познавательной, физической, художественно-творческой; осуществление 

работы по закреплению программного материала в течение лета. 

 

 

Образовательная деятельность планировалась по блокам, представленным в 

следующем порядке: 

«Счастливое детство» 

«Неделя знатоков своего города и страны» 

«Неделя экспериментов» 

«Неделя здоровья и спорта» 

«Наедине с природой с природой» 



«Неделя семьи: любви и терпенья» 

«В гостях у сказки» 

«Неделя творчества» 

«Неделя интересных дел» 

«Неделя познания» 

«Секреты природы» 

«Во саду ли в огороде» 

«Прощание с летом» 

В дошкольном учреждении были разработаны мероприятия, изменен режим режим  дня, 

согласно летнему периоду. В образовательной деятельности с воспитанниками 

планировались оздоровительные    и закаливающие мероприятия: 

-Прием детей, утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

-Солнечные и воздушные ванны. 

-Длительное пребывание детей на воздухе. 

-Соблюдение воздушного режима в помещении. 

-Обширное умывание. 

-Мытье ног и купание после прогулки. 

-Дневной сон без маек при открытых фрамугах. 

-Подвижные игры. 

-Игры с оборудованием, повышающим двигательную активность (мячи, скакалки, 
городки, бадминтон, кегли и кольцебросы). 

С воспитанниками в летний период планировались следующие формы работы: 

-Музыкальные часы 

-Выставки 

-Летние развлечения 

-Игры-квесты 

-Конкурсы (рисунков, поделок из бумаги, построек из песка, знатоков пословиц) 

-Часы чтения 

-Игры с водой, бумагой 

-Экспериментальная деятельность 

-Игровые ситуации и экскурсии по профилактике дорожно – транспортного травматизма. 

Все родители ознакомлены с инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 



Для реализации профилактических мероприятий с педагогами проведены инструктажи по 

организации жизни и здоровья детей, консультации по организации закаливающих 

процедур. 

 

8. Реализация задач годового плана на 2019-2020 учебный год 

 

Годовым планом реализации образовательной деятельности в 2019 – 2020 учебном 

году поставлена цель: построение работы в ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1.Продолжать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

2.приобщать воспитанников к народной культуре через различные виды 

деятельности в контексте ФГОС дошкольного образования в рамках  года народного 

творчества. 

В течении учебного годам в образовательной деятельности с воспитанниками  

педагоги использовали  следующие образовательные технологии: информационно  - 

коммуникативные технологии, технологии проектной деятельности, а также применялись 

отдельные элементы здоровьесберегающих технологий. 

Темы по самообразованию на учебный год были выбраны по пяти направлениям, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Проводилась активная работа по воспитанию у детей основ ПДД в тесном 

взаимодействии с родителями. 

Развивающая предметно – пространственная среда обновлялась в течении учебного 

года. 

С целью оптимизации воспитательно-образовательной работы в ДОУ в следующем 

учебном году планируется: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогов по 

речевому развитию и познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

- Создание необходимых условий, способствующих формированию педагогической 

компетентности родителей посредством разнообразных форм сотрудничества с 

семьей. 

- Совершенствование материально-технической базы. 

 

 

9. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Ежегодная организация прохождения работниками медицинских осмотров: 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических. 

2. Озеленение и благоустройство территории. 

3. Ежегодный косметический ремонт в группах. 

4. Контроль за состоянием тепло и водоснабжения. 

5. Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники безопасности, 

ПБ на рабочем месте. 

6. Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей. 



7. Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Новая социально – экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности требуют нового подхода к формированию финансовых средств на 

развитие ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение является муниципальным и 

финансируется из областного бюджета и бюджета города Таганрога. ДОУ обеспечивает 

эффективное использование переданных финансовых средств для осуществления 

уставной деятельности. 

Доходы учреждения: 

• областной бюджет; 

• местный;  

Расходы учреждения: 

•  образовательная деятельность; 

•  оплата труда; 

•  продукты питания; 

•  коммунальные услуги; 

•  содержание здания территории ДОУ; 

•  ремонт оборудования; 

•  обслуживание ОПС, вывоз мусора, дератизация; 

•  медикаменты; 

•  моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные материалы 

и др.; 

•  налоги; 

• услуги связи и др.; 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №73  Забурненко  С.В. 

 


