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1. Общие сведения. 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнѐры ДОУ! 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

представляет публичный доклад, который содержит проблемно-ориентированный анализ 

деятельности организации за 2020– 2021 учебный год. 

 

Цель публичного доклада - обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, информирование 

общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому 

небезразличны проблемы современного дошкольного образования; тем, кто ищет хороший 

детский сад для своего ребенка педагогам, желающим профессионального сотрудничества. 

 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности МБ ДОУ 

№1 за 2020 – 2021 учебный год. 

 

1.2.   Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения  

Таблица 1 – Характеристика МБ ДОУ №1 

Полное название 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 учреждение детский сад №1  

 (МБ ДОУ №1)  

Почтовый и 

юридический адрес 

 346884  РФ, Ростовская область, город Батайск,  

 ул. Коммунистическая, 97.  

 Телефоны  8 (86354) 6-76-46  

Е-mail  Alenkij_1@bk.ru   
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Интернет-сайт  http://ds1bataysk.ru/    

Дата создания  13.08.1937 г.  

Учредитель 

МБ ДОУ №1 

 Учредителем и собственником имущества МБ ДОУ №1 

является муниципальное образование «Город 

Батайск». Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ 

осуществляет Управление образования города Батайска. 

 

  

  

  

Почтовый и 

юридический 

адрес учредителя  346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск,  пл. Ленина, 3.  

Телефон 

учредителя  8(86354) 5-60-83  

Е-mail учредителя  uo_bataysk@rostobr.ru  

Интернет-сайт 

учредителя  http://uo-bataysk.ru  

Учредительные 

документы 

 

Устав МБ ДОУ №1, дата регистрации 19.02.2021 г.  

Лицензия: Серия 61Л01 №0002662 от 18.06.15г.,   

регистрационный № 5082, бессрочная, Приказ Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования РО № 

4705 от 18.06.2015г.     

Приложение к лицензии: серия 61П01№ 0007986, Приказ 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере  

образования РО № 213 от 05.05.2018г.   

Свидетельство о государственной регистрации права 

- основное здание площадью 258,5 кв. м:серия 61-АД№ 500931 от 

 373429 от 08.05.2007 г. 

- здание ясли площадью 113,3 кв. м:серия 61-АД№ 500930 от 

16.03.2009г. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 61 № 002053366   

ИНН 6141018080/КПП 614101001    

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10. 

000.М.000936.10.16 от 27.10.2016 г.    

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности№ 24 от 24.12.2015г.  

Заведующий 

МБ ДОУ №1 

  

Борисова Наталья Александровна 

 

http://ds1bataysk.ru/
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1.3. Историческая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 (МБ 

ДОУ №1) образовано на базе ясли-сада № 1. За годы своего существования менялось название 

и принадлежность ДОУ, что видно из  

Таблицы 2: 

Таблица 2 – Историческая справка о МБ ДОУ №1 

Дата 

переименования 

1937 г.– 01.11.1994 г. 

Название ДОУ 

Ясли-сад № 1 

Нормативный 

документ 

С 02.11.1994 г. 

 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение ясли- 

сад №1 «Аленький цветочек» 

Приказ от 18.11.1994 

№55 

С 17.01.2000г 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное  учреждение 

детский сад №1  

Приказ от 13.01.2000г 

№2 

С 15.11.2005г 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное  учреждение 

детский  сад  общеразвивающего  

вида  2  категории  №1 (МДОУ №1) 

Приказ от 02.12.2005г 

№72 

С 10.10.2011г 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение 

детский  сад  общеразвивающего  

вида  2  категории  №1 (МБ ДОУ №1) 

Приказ УО г. Батайска 

от 07.10.2011г 

№741 

С 03.04.2015г 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение детский  сад 

№1          (МБ ДОУ №1) 

Приказ УО г. Батайска 

от 03.04.2015г  №277 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 

«Аленький цветочек» расположен в восточной части города Батайска. Проезд автобусами: 6, 

6 «А», 202, остановка  «Дружба».  В микрорайоне детского сада находятся железная дорога, 

дома частного сектора, МБОУ лицей №10, библиотека им. В. Маяковского, школа искусств, 

ДК им. Гагарина, центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации «Выбор». 

 Образовательное учреждение располагается в нескольких отдельно стоящих 

одноэтажных помещениях с прилегающей к ним территорией, включая все функциональные 

зоны, в том числе хозяйственную, прогулочную, игровую. Игровая зона включает в себя 
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индивидуальные для каждой группы прогулочные участки. На каждом участке имеется 

прогулочная веранда, игровое и спортивное оборудование. В период с сентября 2010 года по 

май 2011 года был проведен капитальный ремонт здания ясельной группы и пищеблока, с 

октября по октябрь 2020 года был проведен капитальный ремонт основного здания и 

капитальный ремонт кровли основного здания, с июля 2021 осуществляется ремонт 

спортивной площадки.  

 Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп определяется Учредителем. 

Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Правил приема детей в 

МБ ДОУ №1, перевода и отчисления»  

Прием детей в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителей при наличии 

направления (путевки), выданной комиссией по комплектованию Управления образования 

города Батайска. 

Для заисления ребенка родители (законные представители) предъявляют: документ 

подтверждающий личность родителя (законного представителя), оригинал свидетельства о 

рождении и прилагают медицинские документы о состоянии здоровья ребенка - медицинская 

карта (формы №026/У-2000, утвержденная Минздравом РФ) с медицинским заключением.  

Дети с нарушениями речи принимаются в группу компенсирующей направленности 

ДОУ только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

Городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

    МБ ДОУ осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанников. 

Режим работы МБ ДОУ №1: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, 

выходной – суббота, воскресенье.  

Между родителями ребенка (законными представителями) и ДОУ заключается 

договор, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребенком, 

длительность пребывания, режим посещения, а также размер и порядок платы за присмотр и 

уход за ребенком в ДОУ. Договор заключается на весь период пребывания ребенка в ДОУ. 

 

1.4. Контингент воспитанников ДОУ. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и 

дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста. 

Плановая наполняемость – 75 детей. Фактическая наполняемость 110 детей. 

 

1.5. Организационная структура образовательной организации. 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировало с  сентября по октябрь 3 возрастные 

группы: разновозрастная группа (два возраста) для детей от 3 до 5 лет №1, разновозрастная 
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группа (два возраста) для детей от 3 до 5 лет №2, ясельная группа для детей до 3х лет 

(кратковременного пребывания) №3. С октября 2021 года в ДОУ функционировало 7 

возрастных групп - возрастные группы и их количественный состав представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Возрастные группы воспитанников МБ ДОУ №1 в 2020 – 2021 учебном году 

№ группы Наименование группы Количество 

  детей 

№1 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей до 3-х 

лет «Гномики» 18 

№ 2 

Группа №2  общеразвивающей направленности для детей до 3-х 

лет «Бусинки» 18 

№ 3 

Группа №3 оздоровительной направленности для детей до 3-х лет 

«Капельки» 10 

№4 

Группа №4 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 

лет «Облачко» 15 

№5 

Группа №5 компенсирующей  направленности для детей с 

нарушением речи старше 3-х лет «Солнышко» (Младшая, средняя) 12 

№6 

Группа №6 общеразвивающей направленности для детей старше 3-

х лет «Звездочка» (Средняя группа) 25 

№7 

Группа №7 компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи старше 3-х лет «Лучики» (Средняя) 12 

7 групп   110 
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1.6. Социологическая характеристика семей восптанников  

 

                                                                                            Русские 76% 

       Рабочие 40% 

                                                                                            Езиды 18% 

       Служащие 30%                                                        

                         Армяне 3% 

 Предприниматели 9%                                                       Грузины 1% 

 

    Безработные 21%                                                      Айзербайджанцы 1% 

 

      рисунок 1 – Социалный статус                                      рисунок 2 - Национальность 

 

 

 

 

 

                                                                                     Высшее 44% 

Полная 88%                                                        

                                                                         Средне- 

                                                                                     профессиональное 47% 

            Неполная 12% 

                 Среднее 9% 

 

 

          Рисунок 3 – Типы семей                         Рисунок 4 – Образовательный уровень  

                                                                                                          родителей 

     

 

Таким образом, семьи для которых русский язык не является родным составляют 

20% от общего количества.  Преобладают дети из полных семей рабочих, имеющих 2х 

детей. Льготная категория семей на оплату за детский сад – 19 семей. Многодетные – 14 

семей. 

 

1.7. Структура управления МБ ДОУ №1 

Управление МБ ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и 

самоуправления: 
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Рисунок  – Структурно – функциональная модель управления МБ ДОУ №1.  

 

На первом  уровне управления находится заведующий ДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности решением Учредителя. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и контроль над 

деятельностью всех структурв соответствии с Уставом ДОУ. Указания и распоряжения 

заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

На втором тактическом уровне управление осуществляют заместитель 

заведующего, заведующий хозяйством, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. Второе звено отвечает за организацию конкретных действий по 

основным направлениям образовательного процесса. На этом уровне заведующий 

осуществляет реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же 

структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления - осуществляют воспитатели и специалисты – 

непосредственные исполнители преобразований, младшие воспитатели, обслуживающий 

персонал  

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  
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Характеристика государственно-общественного характера управления  

Для объединения усилий педагогической, родительской, детской и других форм 

общественности в решении вопросов повышения качества образования в ДОУ 

осуществляется государственно-общественное управление. 

Цель: развитие общественного участия в образовательной деятельности и 

повышение открытости и инвестиционной привлекательности ДОУ. 

Структура государственно-общественного управления МБ ДОУ №1 

характеризуется наличием коллегиальных органов управления: 

 Общее собрание 

 Управляющий совет 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

Порядок выборов коллегиальных органов управления и их компетенция 

определяются Уставом МБ ДОУ №1 и соответствующими Положениями.  

Каждый орган общественного управления в нашем учреждении имеет свои 

определенные задачи и функции (см рис.) 

 

  Данная структура управления учитывает адаптивный характер деятельности ДОУ и 

включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и родителей.  

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно 

пополняется информация. 

 Контактная информация МБ ДОУ №1 

адрес: Ростовская область, город Батайск, улица Коммунистичекая д.97, 

контактный телефон (886354) 6-76-46 

Электронный адрес: alenkij_1@bk.ru 
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Официальный сайт ДОУ: http://ds1bataysk.ru/  

Борисова  Наталья Александровна  – заведующий МБДОУ № 1 

Время приема: понедельник с 16:00 до 18:00, среда  с 8:00 до 10:00 

Дроботько Ирина Сергеевна— заместитель заведующего МБ ДОУ №1 

Время приема: ежедневно с 8.00 до 17.00 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Программное обеспечение (программы и технологии). 

Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБ ДОУ №1  в группах общеразвивающей направленности и 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с  нарушением речи МБ ДОУ №1 в группах компенсирующей направленности с 

учетом особенностей психофизического развития детей, их индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. Обязательные части ООП и АООП 

ДОУ разработаны с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (коллектив авторов под научной редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). АООП ДОУ разработана также с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с нарушениями речи; Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Программы содержат часть, разработанную участниками образовательных 

отношений на основе парциальных программ: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» Ефименко 

Н.Н. 

 «Наследие» Новицкая М. М., Соловьева Е. В. 

 «Гармония» Тарасова К.В. 

 «Малыш» Петрова В.А. 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей» Лыкова И.А. 

http://ds1bataysk.ru/
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 Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду. Лыкова И.А. 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья ребенка, его творческих способностей, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Все они соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО, 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают подходы, 

используемые в основной инвариантной части программы. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от еѐ общего объѐма, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений –40%. 

Цель программ: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

обеспечение равных возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного 

дошкольного образования согласно требованиям ФГОС ДО. 

Программы спроектированы как программы психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программы направлены на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамиисоотв 

етствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой условия 

социализации и индивидуализации детей. 

Программы учитывают: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Ведущими во всех разделах учебно-познавательного блока программ являются игровые 

образовательные технологии, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства 

развития личности ребенка-дошкольника. Программы обеспечивают непрерывное и 

поступательное развитие личности ребенка на всех последующих этапах образования в 

условиях единой образовательной системы. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 
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Игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагоги решают все 

образовательные задачи. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей и в самостоятельной детской деятельности. 

Деятельностный подход помогает педагогу и ребѐнку видеть конечный результат, 

определить успешность ребѐнка в будущем, закреплять изученный материал, 

представлять родителям работу воспитателя. Образовательная деятельность учреждения 

обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в школе. 

Работа с воспитанниками в течение года строилась с целью создания 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 В течение учебного года использовались разнообразные формы работы: 

тематические занятия, проектная деятельность, утренники, праздники, развлечения, 

досуги, акции, выставки детского творчества, концерты, театрализованные представления, 

спортивные и экологические мероприятия, Дни здоровья, акции, Недели безопасности. 

Дети успешно участвовали в олимпиадах, викторинах, конкурсах различного уровня. 

При выборе технологий и методик обучения, предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию всех направлений развития ребенка. 

Систематически планируется комплексная и интегрированная занимательная 

деятельность. В ООП и АООП МБ ДОУ №1 спроектировано содержание продуктивных 

форм использования в разных возрастных группах развивающих технологий и 

инновационных методик: 

- проектной деятельности; 

- проблемного обучения; 

- технологии интегрированного занятия; 

- интерактивной технологии; 

- разно уровневого обучения; 

- информационно - коммуникационных технологии; 

- здоровьесберегающих технологий: артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, физио-, фито-, аромо-, музыкотерапии, логоритмики, биоэнергопластики, Су-

Джок приемов, кукло- и сказкотерапии . 

Комплексное использование программ и технологий позволяет выстроить 

образовательныйпроцесс в двух направлениях: планировании, направленном на усвоение 

определенного содержания программ и технологий, а также – педагогической 

импровизации, благодаря которой педагоги варьируют содержание, формы работы и 

методы, исходя из ситуации взаимодействия с ребенком. 
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2.2.  Анализ реализации годовых задач 

В  2020-2021 уч. году педагогический коллектив МБ ДОУ №1  ставил перед собой  

основные задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через создание в ДОУ системы 

физкультурно-спортивной работы. 

2. Создавать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развивать любознательность и бережливое 

отношение к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 

3. Развивать познавательный интерес и творческие способности детей дошкольного 

возраста через реализацию инновационного образовательного проекта ДОУ «LEGO - 

конструирование и робототехника в детском саду». 

4. Продолжать обеспечивать организацию воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ посредством повышения теоретической и практической компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

Для реализации первой поставленной задачи в ДОО созданы следующие условия: 

 имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и 

пальчиковых игр; 

 детей осматривают 1 раз в год узкие специалисты; 

 проводится комплекс закаливающих мероприятий с детьми (соблюдение 

температурного режима в течение дня; соблюдение режима дня, правильная 

организация прогулки и еѐ длительность; использование сезонной одежды во время 

прогулок; мытьѐ прохладной водой рук по локоть). 

1. Для совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья в ДОУ 

функционирует физкультурно-спортивный кружок Крепыш, который охватывает детей 

ясельной и младшей группы. Практика показывает, что систематическое посещение 

кружка значительно увеличивает показатели физического развития. 

Кроме того, в группах у воспитателей собраны комплексы утренней,  гимнастики 

после сна, гимнастики для глаз, подвижных игр учитывающие возрастные особенности.  

Большое внимание уделяется питанию. В меню ежедневно включаются соки, фрукты, 

овощные салаты. Особое внимание в ДОО уделяется физкультурным занятиям с детьми 

раннего возраста. Занятия проводятся с музыкальным сопровождением: музыка создаѐт 

положительный настрой, благотворно влияет на нервную систему.   

В течение года проводились мероприятия физкультурного-спортивного характера. 

Утренники посвященные 23 февраля, зимние забавы, день здоровья. Стоит отметить, что 

проведение развлечений  западает. Рекомендуется проведение физкультурных 
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развлечений систематически. Обратить внимание на организацию и  регулярное  

проведение: подвижных игр на свежем воздухе, гимнастики пробуждения.  

Основное условие здоровьесберегающего образования в ДОО – воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни, формирование у них элементарных представлений 

о нѐм. Роль родителей в сбережении здоровья детей значительна. Всѐ большее значение в 

ДОО приобретают разнообразные формы работы с родителями. На протяжении учебного 

года проводилась консультативная работа с родителями, посредством странички 

Инстаграм. Но стендовые консультации и тематические родительские собрания, 

совместные с родителями мероприятия  не проводились в связи с эпидемиологической 

обстановкой и запретом посещения родителей зданий детского сада.  В средней и 

ясельной группе сформированы физкультурные уголки, в младшей группе - сформирован 

не в полном объеме. Рекомендовано восполнить вышеозвученные пробелы в физическом 

воспитании дошкольников.  

2. Для формирования экологической культуры дошкольников, развития 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе проектно-

исследовательской деятельности, что являлось второй годовой задачей, проводились 

следующие мероприятия:  

Прошел педагогический совет «Поиск эффективных методов осуществления 

экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО»; 

Педагогами в течение года использовались различные методы и приемы для развития у 

воспитанников представлений и элементарных понятий о взаимосвязях и 

взаимоотношения человека и природы. Проводились тематические прогулки, занятия, 

викторины, и мастер-классы. Систематические беседы о безопасности в лесу и бережном 

отношении к природе и нашей планете, рассказы по картинкам, чтение художественной 

литературы. Запускались кратковременные проекты: «Земля – наш общий дом», «Люблю 

я пышное природы увяданье» - сбор гербариев, «Кому нужна зима» в средней группе;  

«Собери мусор», «Елочка иголочка» - ясельная группа; «Покормите птиц зимой», 

«Зеленый лучок», «Огород на окне» - все группы. Проведены мероприятия в средней 

группе посвященные Международному дню птиц, Международному дню воды, Дню 

зимующих птиц. В рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят  - 

Молодых защитников Природы проведен конкурсы  рисунков на асфальте «Эколята 

дружат с природой», конкурс плакатов «Эколята  - друзья и защитники Природы. Сделаем 

свою малую Родину чистой».  Конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники 

природы» в рамках детско-родительского социально-образовательного проекта 

«Сохраним планету чистой». Победители были награждены дипломами, рисунки 

победителей размещены на баннере на территории ДОУ. На территории ДОУ для 

тематических занятий  организована точка по раздельному сбору мусора,  метео-уголок за 

наблюдениями породных условий. 
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 В детском саду неоднократно запускались акции «Крышки добра», «Сдай 

батарейку», «Принеси бумагу - спаси дерево». Так, наш детский сад принял участие в 

городской акции по сбору макулатуры, проводимой  Экологобиологическим центром, в 

которой  стали победителями и заняли второе место тематических занятий. В течении года 

наш детский участвовал в городских экологичесикх конкурсах и мероприятиях: «Добрая 

зима» («Операция комушка» - два 1-х места, и два 3-х места в номинациях креативная и 

стандартная кормушка, «Операция скворечник» - гран –при, и все три призовые места в 

номинации креативный скворечник ). В конкурсе «Зеленая планета» - 2-е место и диплом 

участника.  

В рамках работы с социальными партнерами Ростовской областной общественной 

экологической организацией «Тут грязи нет « проведен экологический урок по 

раздельному сбор мусора «Разделяй и умножай. А ребята средней группы приняли 

участие во всероссийском экологическом уроке «Эколята –молодые защитники природы», 

а воспитатель средней группы Бессарабова Л.В. в клубе Перезагрузка выступила в роди 

спикера с мастер-классом «Экспериментирование с живой и неживой природой . 

Образовательный модуль STEM. Наука для дошколят» , который активно используется в 

образовательной деятельности детей среднего возраста. Организована гидропонная 

лаборатория . 

Задача годового плана по экологическому воспитания выполнена в полном объеме. 

3. Третья задача годового плана «Развитие познавательного интереса и творческие 

способности детей дошкольного возраста через реализацию инновационного 

образовательного проекта ДОУ «LEGO - конструирование и робототехника в детском 

саду». 

Реализация ЛЕГО – конструирования осуществляется через специально 

организованную среду, в нашем учреждении это студия «Робототехника», оснащенная 

конструкторами Lego WeDo  и ноутбуками.  В связи с тем, что в  2020-2021 учебном году 

в детском саду основной контингент воспитанников состоял из детей до трех лет, 

поставленная задача решена не полностью. Для среднего возраста с сентября по февраль 

работал  кружок «Робототехника».  На котором,  особое внимание уделялось  развитию 

логического и пространственного мышления. Воспитанники учились работать с 

предложенными инструкциями, формировались  умения сотрудничать с партнером, 

договариваться, работать в коллективе. В настоящее время в связи с отсутствием 

кадрового потенциала, работа кружка не осуществляется. Однако конструкторы Лего 

дупло, активно используются в группах на занятиях по конструированию и в свободной 

деятельности.  
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2.3. Инновационная деятельность. 

Коллектив ДОУ продолжал работать в инновационном режиме: "LEGO - 

конструирование и робототехника в детском саду №1 на 2018-2020 г". Приказ УО № 805 

от 06.11.2018г . Сроки реализации проекта продлены  до 31 мая 2021г (Приказ МБ ДОУ 

№1 от 08.07.2020г №105 

Проект не реализован в полном объеме по причинам: 

 1.Закрытие детского сада на капитальный ремонт   (Муниципальный контракт от 

17.10.2019г №61) 

2.Открытие и набор детей  только ясельного возраста в ясельный корпус с 15.01.2020г 

(приказ Управления образования от 15.01.2020г,   

3.Завершение капитального ремонта во 2 корпусе 20 октября 2020г (Приказ Управления 

образования от 20.10.2020г № 655 

С 1 ноября 2020г проект реализуется не в полном объеме по причине запрета 

Роспотребнадзором входа в помещения посторонним лицам (учащиеся школы не 

приглашались на занятия). С ноября 2020 по февраль 2021 была возобновлена кружковая 

деятельность для воспитанников ДОУ, скорректирована образовательная программа. 

 

2.4. Результаты оздоровительной работы. 

Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего 

организма. Охрана здоровья детей, его укрепление – предмет заботы всего коллектива 

ДОУ. 

Образовательный процесс ДОУ имеет здоровьесберегающую направленность – 

воспитание и обучение детей ведется в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения; соответствует возрастным и индивидуальным возможностям детей, 

способствует усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни, в котором 

используются адекватные им технологии развития и воспитания. 

 Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ – создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.  

 

Условияреализации физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об укреплении 

здоровья детей и сотрудников; тесная взаимосвязь физического воспитания с 

формированием установок, навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей; доверие к физическим ощущениям ребенка; обучение 
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конкретным способам и приемам выполнения комплексных физических упражнений, 

самомассажа, дыхательных упражнений, закаливающих и оздоровительных процедур. 

Главным условием организации жизни дошкольников в детском саду для нас 

является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищенности. 

Выполняются санитарно-гигиенические требования, рациональный режим дня (для 

холодного и теплого времени года) и сетка занятий в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 до 1 января 2021года, Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ" после 1 января 2021г . 

 В основу работы коллектива положен личностно-ориентированный подход к 

физическому воспитанию и оздоровлению детей с использованием здоровьесберегающих 

технологий. Специалисты ДОУ определили необходимый уровень психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка, формы и методы оздоровления детей. 

 

Таблица – Формы  и  методы  оздоровления  детей  в МБ ДОУ №1 

 Формы и методы Содержание 

 

 

 

1 

Обеспечение здорового 

ритма жизни. 

- щадящий режим (адаптационный период) 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

 

 

 

2 Физические упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика; 

- спортивные игры; 

- пешие прогулки. 

 

 

 

 

 

 

3 

Гигиенические и водные 

процедуры. 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- посещение бассейна. 

 

 

 

 

4 Свето-воздушные ванны. 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 

 

 

 



20 

 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.  

5 Активный отдых 

- развлечения, праздники; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья. 

 

 

 

6 

 

Арома- и фитотерапия 

- ароматизация помещений; 

- фитопитание (чаи, коктейли, отвары); 

 

  

 

Учителем – логопедом: 

 Ранняя диагностика развития речи детей. 

 Диагностика развития речи вновь поступивших детей по запросам воспитателей и 

родителей. 

Воспитателями: Воспитание культурно – гигиенических навыков во время групповых и 

индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и занятий на санитарно-

гигиенические темы с показом наглядного материала. 

 

  

- фитопитание (чаи, коктейли, отвары); 

- аромаподушки (саше); 

7 Диетотерапия 

- рациональное питание; 

- индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хр. 

заболевания). 

8 Свето- и цветотерапия 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса. 

9 Музтерапия 

- муз.сопровождение режимных моментов; 

- муз.оформление фона занятий; 

- муз.театрализованная деятельность; 

10 

Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций; 

- коррекция поведения. 

11 Закаливание 

- босохождение; 

- игровой точечный массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика. 

12 Пропаганда ЗОЖ 

- эколого-валеологический театр; 

- периодическая печать; 

- курс лекций и бесед; 

- специальные занятия. 
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Организация работы с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

1. Повышение педагогической культуры родителей: 

 пропаганда знаний по валеологии и здоровому образу жизни; 

 формирование у родителей практических умений и навыков самооздоровления. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение и распространение передового опыта семейного валеологического 

воспитания. 

Решаем эти задачи в различных формах работы с родителями: родительские 

собрания, педагогические беседы, консультации (индивидуальные, групповые), Дни 

открытых дверей, открытые показы валеологической и физкультурной НОД, совместные 

мероприятия для детей и родителей, информирование и наглядность. 

Формированию у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни способствует проведение в ДОУ различных мероприятий – 

спортивных праздников, развлечений, досугов, Дней здоровья, акций, проектов, 

соревнований, флешмобов. 

Система работы ДОУ по развитию способностей к физкультурно-спортивной 

деятельности позволяет нашим детям и родителям активно участвовать и побеждать 

 

2.5. Коррекционная деятельность. Работа ППк ДОУ 

 В течение всего обучения в ДОУ осуществлялась комплексная коррекция 

развития детей в группах компенсирующей направленности  

учителем-логопедом: Герасимовой А.А., воспитателями, другими специалистами детского 

сада. Психолого -педагогический консилиум (ППк) ДОУ осуществляет свою работу на 

основании приказа №103 от 08.07.2020г,  в целях обеспечения квалифицированной 

коррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 

 В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, 

координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений развития детей. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

 Обсуждение результатов обследования, составление коллегиальных заключений и 

выработка рекомендаций, составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

 Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и внесение 

корректив в индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций. 

 Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума, утверждение списка детей, представляемых на городскую Психолого-

медико-педагогическую комиссию. 
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В 2020 – 2021 учебном году в группах компенсирующей направленности занималось 24 

ребенка.   С детьми компенсирующей группы велась работа по специально разработанным 

комплексным планам, интегрирующим деятельность всех специалистов.   

 

2.6.  Анализ дополнительных образовательных услуг  

 По запросам родителей в течение года реализовывались дополнительные 

образовательные услуги по приоритетным направлениям:  

 Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает 

дополнительные образовательные услуги. В ДОУ работали кружки, студии по интересам  

МБ ДОУ № 1 оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные ООП и 

АООП ДОУ и ФГОС ДО на основе социального заказа родителей, интересов и 

способностей детей, что способствует развитию их интеллектуальных, художественно-

творческих и физических способностей. 

 

Таблица 15–Перечень платных образовательных услуг в МБ ДОУ №1 

Направления деятельности Наименование услуги  Всего детей 

 

 

Познавательно-речевое  

Кружок «Развивалочка» 

«Занимательная математика» 

12 

Кружок  для малышей  

«Развивалочка» «Развитие 

речи»  

13 

Кружок "Робототехника» 

    

15 

ФК   

 

Спортивный кружок 

«Крепыш»   

36 

Художественно- 

эстетическое 

Кружок ИЗО И ДПИ 

«Разноцветный мир»  

36 

Кружок хореографии 

«Каблучок» 

10 

 

 Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художественно-

творческих и физических способностей детей, через освоение новых, нетрадиционных, не 

стандартных творческих образовательных технологий. Программы дополнительного 

образования позволяют создать условия для опережающего проектирования содержания 

дошкольного образования, соответствующего изменяющимся образовательным запросам 

родителей. 

 По итогам работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 

рекомендовано педагогам групп младшего дошкольного возраста на родительских 



23 

 

собраниях:  донести до родителей значение социализации детей в обществе. Перспективы 

развития дополнительного образования в ДОУ: увеличить количество кружков и секций  

по всем образовательным  направлениям развития в соответствии с ФГОС;  

 

2.7. Расширение взаимодействия с социальными партнерами 

Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на новый 

уровень взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной ограниченности 

своего учреждения, стало «открытой системой». 

ДОУ открыто для межличностного и группового общения, как для детей, так и для 

взрослых. Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми организациями, общественными организациями, местными 

структурами власти. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей: 

• семья; 

• образовательные учреждения: МБОУ Лицей №10, 

• культурно-общественные учреждения: городской культурно-досуговый центр, 

Городской музей истории города Батайска; городская библиотека им. М. Горького; Дом 

детского творчества; 

• медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ детское поликлиническое 

отделение, и др. 

Заключены договоры о взаимодействии между МБ ДОУ №1 и: 

- МБОУ Лицей №10 - составлены планы эвакуации в случае ЧС 

- ПМПК г. Батайска для осуществления взаимодействия в сопровождении детей с ОВЗ; 

- Библиотека им. В. Маяковского – составлены планы взаимодействия  на год 

- с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). Взаимодействие ДОУ 

с родителями (законными представителями)ивоспитанников регламентируется Договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 

• Посещение тематических выставок и музейных экспозиций. 

• Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 

• Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 

• Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

• Оздоровление часто болеющих детей. 

• Просмотр концертов, представлений творческих коллективов г. Батайска и г. Ростова-

на-Дону. 

• Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских мероприятиях с 

социальными партнерами и выставках. 
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Для повышения уровня социальной компетенции участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов), направленного на активное освоение мира, использования 

возможности социума для создания единой воспитательной системы, МБ ДОУ №1 

постоянно проводит мероприятия по расширению связей с учреждениями и 

общественностью (Таблица ). 

 

Дата Социальные партнеры Мероприятия 

Сентябрь  Библиотекой им. В. 

Маяковского 

Детям о профессиях 

Октябрь Книжки на ладошке 

Ноябрь Ежики 

Декабрь  История празднования Нового 

года 

февраль Детям о профессиях – 

экскурсовод 

Март  Федорино горе 

апрель «Вставать пора» 

май  Детям о профессиях – 

пограничник 

  

МБОУ лицей №10 

 

Октябрь  встреча с командой ЮИД 

"БОНД" 

февраль Акция «ДДД» 

Май встреча с командой ЮИД 

"БОНД" 

Август  МБ ДОУ №12 Сдача нормативов ГТО 

Декабрь  МБ ДОУ №27 Сетевой проект «Играем, пдд 

изучаем»  

 

Совместные мероприятия с детским центром «Академией успешных людей: 

Конкурсы  

Арт талант:  участники: 7 участников 

Снежный Базар: 1,2,3 место. 

На зарядку становись 2,3 место 

Анимационная программа: Тролли – поролоновое шоу, Фиксики – с фольгированным 

шоу. 
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В перспективе  ДОУ  будет  продолжать  сотрудничество  с  ранее  обозначенными 

социальными учреждениями детства, расширять возможности сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения 

 

2.8. Работа с родителями.   

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ с целью 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей в современных 

условиях; вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №1 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на развитие 

ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы; 

• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета. 

 В условиях реализации ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и 

просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, установлению 

партнерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления инициативы 

родителей. 

Использовались следующие формы работы: 

• экспресс-опросы, анкетирование; 

• праздник знакомства «Детский сад встречает малышей»; 

родительские собрания (общие, групповые): «Развивающее обучение. Программы и 

технологии, реализуемые  в ДОУ»; 

• тематическая неделя-всеобуч «Экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста»; 

• родительский всеобуч «Развитие связной речи детей в общении»; 

• постоянно действующий лекторий «Безопасность и мы» - рубрики: «Права ребенка», 

«Террору - нет!», «Дети и дорога», «Пожарная безопасность», «Здоровье ребенка»; 

• тренинг «Профилактика детского травматизма»; 
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• педагогические чтения  по  проблеме «Основы  православной культуры»; 

• консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам; 

• «Дни открытых дверей» с отчетными концертами (ко Дню Матери, Дню защиты 

детей); 

• проектная деятельность: «Любимый город Батайск», «Волшебница осень», «День 

матери», «Новогодняя сказка», «Неделя добрых дел», «Защитники Отечества»,« Огород на 

окне», «Мы помним, мы гордимся»; 

• участие в городских семейных творческих проектах «Новогодняя феерия», конкурсах 

Академии успешных людей «Книжные истории», «Двенадцать месяцев», «Экознайка», 

«Азбука здоровья», «Семейный калейдоскоп», «Веселая карусель», «Ромашка»; 

• выставки: «Волшебный сундучок осени», «Зимняя сказка», «Птицы мира», 

«Пасхальный калейдоскоп», «Спасибо бабушке и деду за великую Победу»; 

• совместные вечера, досуги, праздники и развлечения родителей с детьми и 

сотрудниками ДОУ; 

• «Семейный кинозал» - просмотр отснятых материалов «Поздравляем пап», 

«Поздравляем с Женским днем», «Празднуем Новый год» и др. 

• акции: 

- по ПДД – «Внимание, дети!», «Вежливый пешеход», «Зебра», «Родительский патруль»; 

- по приобщению к ЗОЖ –«За здоровьем в детский сад», «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!»; 

- экологические акции «Добрая зима» - «Креативная кормушка»,« Земля у нас одна!»; 

•  общегородские субботники; субботники в ДОУ. 

В работе с родителями  широко используются  информационные технологии: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. в 

проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных праздников; 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жиз-нью 

детей в группе; 

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 

проектной деятельности; 

•  проведение мастер-классов для родителей и родителей друг для друга; 

•  оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей; для обмена текстовыми сообщениями, изображениями, 

видео и аудио через Интернет созданы группы родителей в системе WhatsApp; 

• участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах. 

Особое место во взаимодействии с родителями занимает сайт ДОУ. Он дает 

возможность для: 
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• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 

посредством обновления информации; 

• реализации взаимодействия с родителями по вопросам развития детей. 

  Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет полу-чать 

следующие результаты: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образовательные 

услуги в ДОУ. 

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах 

взаимодействия с семьей. 

Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада. 

(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 92% (по анкетам опрошено 67 из 

110 чел.)  Активность участия родителей  в мероприятиях ДОУ повысилась на 46%. 

В рамках сотрудничества с родителями были проведены совместные праздники и 

развлечения, творческие проекты, тематические утренники, выставки совместного 

творчества «Осенние фантазии», «Новогодняя сказка», «», «Пасхальная композиция» « 

Весенняя капель» . Родители принимали активное участие в акциях : «Сдай батарейку», 

«Принеси макулатуру»,  «Крышечки добра», «Покормите птиц зимой», «Добрая зима» « 

Час земли», « День без автомобиля», «Окна Победы».  

 Дистанционные флешмобы «Обнимашки с мамой», « Точь в точь», « Елочка – 

иголочка», « Чудо- фантик», «Рисуем кулачками», На протяжении года работала 

инициативная группа «Родительский патруль». 

Дистанционные конкурсы: 4 семьи приняли участие в конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений города Батайска «Вкусный дорожный знак» который 

проходил с 7 по 21 мая 2021г, Снежный Базар: 1,2,3 место., На зарядку становись 2,3 

место 

Работая в одном ключе с педагогами, родители активно включались в 

общественную жизнь детского сада: участие в садовских и городских мероприятиях; 

участие в родительских собраниях, дежурствах, субботниках и работах по 

благоустройству территории детского сада. Осуществляли контроль за расходованием 

финансовых средств ДОУ. В 2020-2021 учебном году было проведено общие 

родительское собрание по вопросам воспитания и оздоровления детей. На заседаниях 
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Управляющего Совета были решены вопросы благоустройства территории детского сада 

контроля питания, контроля предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Организация предметно-образовательной среды и материальное оснащение.  

 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы в детском саду 

создана целостная, многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда в детском саду способствует детскому развитию по всем 

направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных областей. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена для каждого вида деятельности. 

В ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием и 

спортинвентарем для двигательной активности детей, а также современными пособиями и 

атрибутами, детскими музыкальными инструментами, аудиовизуальными средствами, 

выносным мобильным центром. 

 В групповых помещениях — спортивные комплексы, атрибуты для спортивных и 

подвижных игр, массажные коврики, массажеры для стоп. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортные условия, способствующие 

эмоциональному благополучию детей, обеспечивающие высокий уровень физического 

развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Сведения об 

оборудованных учебных 

кабинетах 

Музыкально-спортивный зал площадью 33 м2 

Кабинет дополнительного образования 25 м2 

Сведения об объектах для 

проведения практических 

занятий 

Групповая ячейка №1 

Групповая ячейка №2 

Групповая ячейка №3 

Сведения об объектах 

спорта 

Спортивная площадка 

Средства обучения и 

воспитания 

Информативно-техническая база: ноутбук-8, МФУ  (принтер, 

ксерокс, сканер)-2, мультимедийный проектор – 4 , 
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интерактивная доска с программным обеспечением -3 , 

телевизоры-3, музыкальный центр-3, пианино – 2. 

Дидактические пособия 

Методические пособия 

Наглядный материал 

Развивающий материал 

Условия питания Пищеблок 

Условия охраны здоровья Медицинский кабинет 

Прачечная 

Уголки здоровья 

Спортивное оборудование 

Прогулочные веранды 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Медиатека электронных образовательных ресурсов, 

включающая развивающие компьютерные игры, презентации, 

обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы 

Библиотека В группах 

 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия использования ИКТ 

помогают педагогам активно создавать и использовать в непосредственно-

образовательной и в других видах деятельности презентации, игры, познавательный 

материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе.  

В   2021 году были заключены контракты и осуществлена поставка  в детский сад: 

 Приобретение игровых и учебных комплектов 458099р (контракты № 45 от 

09.09.2020г, №35 от 27.08.2020г) 

 Приобретена протирочная машина 39990р (контракт №46 от 31.10.2020) 

 Приобретение рециркулятор бактерицидный 18400р (контракт №5 от 31.03.2021г) 

 Приобретены кровати 3х ярусные и мебели для горшечной  на 258тыс,  

 Обновлена методическая литература на 7792р, 

 Подписка на электронные журналы 11000р  

 Уличное спортивное и игровое оборудование на 341037р (контракт №34 от 

20.08.2020г) 

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители. Члены 

Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с педагогами и 

администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую базу учреждения. 
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В 2019 году осуществлен капитальный ремонт кровли основного здания (Муниципальный 

контракт от 15.10.2019г №61, приказ Управления образования города Батайска от 

17.10.2019г №710 «О приостановке деятельности МБ ДОУ №1 в связи с капитальным 

ремонтом кровли здания») 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение. 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в соответствие с 

ФГОС ДО: 

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый учебно-методический 

комплект обеспечения программы «От рождения до школы»); 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и соответствуют 

реализуемой в ДОУ ООП и АООП: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

программно-методическая документация, литература 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 

 

3.3. Оснащение территории 

На территории учреждения оборудовано 3 прогулочных участка с теневым 

навесами и капитальными кирпичными верандами, игровым оборудованием, 

песочницами. Каждая веранда оформлена в своем стиле; в летний оздоровительный 

период на каждой веранде оборудованы мастерские для творческой деятельности детей. 

На участках имеются все необходимые материалы по организации различной 

деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и 

водой, выносные театры, спортивное и игровое оборудование. Имеются надувные 

бассейны - плескательницы с наборами игрушек, оформлены «Тропы здоровья» для 

босохождения.  

Прилегающая территория МБ ДОУ № 1 обеспечивает все функциональные зоны, в 

том числе хозяйственную, прогулочную, игровую. Игровая зона включает в себя 

индивидуальные для каждой группы прогулочные участки. На каждом участке имеется 

прогулочная веранда, игровое и спортивное оборудование. 

Летний театр. В теплое время года праздники, как правило, проводятся на улице. 

На сцене летнего театра можно петь и танцевать, вручать награды, проводить конкурсы и 

просто играть в театр.  

Огород детского сада используется для формирования у детей навыков ухода за 

различными культурами. Здесь проводятся наблюдения, исследования почвы и растений. 

Каждая грядка отмечена табличками. Чтобы поддержать интерес ребят к выращиванию 
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растений и вызвать положительные эмоции, на табличках написаны названия растений 

или их изображение  

На участке детского сада много зелени. Вокруг детского сада - зеленое ограждение. 

Это защищает участки от пыли, очищает воздух. Групповые участки тоже разделяются 

зеленой изгородью. Они создают декоративные барьеры между участками. Для этой цели 

использованы низкорослые кустарники. Все это служит также защитой от солнца в жаркое 

время года. Осенью и весной производится обрезка кустарников. 

На участке детского сада оформлена площадка для проведения занятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма: дорожная разметка с пешеходным 

переходом, круглая площадь. Эта площадка ежегодно используется для проведения игр и 

занятий по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Здесь же 

проходят викторины по ПДД внутри детского сада.   

На спортивной площадке в будущем планируется тартановое покрытие, на данный 

момент имеются стойки с баскетбольными кольцами и для волейбольной сетки. На 

травяном футбольном поле имеется оборудование: футбольные ворота, спортивный 

комплекс; оборудована яма для прыжков, размечена беговая дорожка.  

 В процесс оснащения предметно-развивающей среды вовлечены и родители: 

члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую базу 

учреждения. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ в соответствии с 

СанПин осуществлены:  

 ремонтно-покрасочные работы дворовой территории, зданий и ограждений  

 покрашено и отремонтировано игровое оборудование 

 нанесена уличная разметка по ПДД 

 нанесена разметка  на асфальте  для подвижных игр, проведения спортивных 

состязаний 

 произведена побелка деревьев 

 осуществлен ремонт цоколя здания котельной 

 произведены реставрационные работы  скульптурных  форм  и композиции (12 

наименований) и   ажурных  скамеек  для отдыха. 

 отшиваются  новые флажки и флаги для каскада на  фасадное ограждение , на 

спортивную площадку и флагшток. 

 осуществлен  завоз речного песка для  заполнения песочниц в полном объеме. 

Имеющий  же песок в песочницах продезинфицирован  

 Закончены ремонтные работы по замене уличного освещения и замены уличных 

светильников.  
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 Для летнего оздоровительного периода приобретены игрушки, зонты, надувные 

бассейны. 

Травяной покров, клумбы, газон, цветники - все в хорошем, ухоженном состоянии. 

Покос травы производится регулярно, сорной травы нет, регулярно проводится обрезка 

кустарников. 

Таким образом, созданные в ДОУ условия: 

 инициируют познавательную и творческую активность детей; 

 предоставляют ребенку свободу выбора форм активности; 

 обеспечивают содержание разных форм детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 безопасны и комфортны; 

 соответствуют санитарным нормам; 

 соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

 обеспечивают гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Созданные условия позволяют нашим детям прожить день в детском саду комфортно, 

безопасно, интересно, радостно и содержательно. 

 

3.4. О доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях.  При необходимости будет разработана 

адаптированная образовательная программа. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В МБ ДОУ №1 имеет два отдельно 

стоящих здания. Конструктивные особенности здания ясельного корпуса  не 

предусматривают наличие подъемников и обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Входная группа основного здания 

оборудована пандусом, имеет навес, звонок при входе.    Тифлотехника, тактильные 

плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. Все здания 

оснащены системой противопожарной сигнализации и световым табло "Выход". 

В 2020году был обновлен паспорт доступности ОСИ.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сведения о налиции групповых помещений. В учреждении оборудовано 3 
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групповых помещения, в том числе оборудованных для проведения практических занятий, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной/ горшечной). Все группы оснащены необходимой 

мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной программы и 

ФГОС ДО. 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе 

размещены уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу за 

растениями, красочные календари природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный 

материал – альбомы, картины по временам года, дидактические игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для 

наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, 

магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров 

(трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций. В группах раннего возраста и 

младших группах – уголки ряженья. 

Объекты спорта. В детском саду созданы все условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого в основном корпусе оборудован 

музыкально-физкультурный зал, в котором проводятся утренняя гимнастика, НОД, 

физкультурные досуги, праздники и развлечения. Общая площадь музыкально-

физкультурного зала -  33 кв.м. Освещенность - естественная 3 окна, искусственная 20 

люминесцентных ламп. 

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; 

спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, 

кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 

массажные дорожки и др. 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и 
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пособий отвечают анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. 

Музыкальное оборудование: мультимедийный программный комплект, пианино, 

музыкальный центр, учебно-методическими материалами: оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций, атрибутами для игр, детскими музыкальными 

инструментами (металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, 

погремушки),портретами композиторов. Создана фонетика (диски, аудиозаписи), имеется 

нотный материал, Музыкальный кабинет оснащен современной музыкально-

методической литературой и дидактическими играми. 

 

Объекты для проведения практических занятий.  

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. Оснащен 

логопедический кабинет: Общая площадь логопедического кабинета 25 кв.м. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для 

-проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми. 

1.Оснащение кабинета: 

-зеркало настенное; 

-зеркала для индивидуальной работы; 

-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детский; 

-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением символов 

звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради 

для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития фонетического 

слуха); по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); по связной речи 

(наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для составления рассказов 

разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для составления 

описательных рассказов); методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: (счетный 

материал,пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, набор картинок 

"Четвертый лишний", набор карточек на обобщающие темы, наборы картинок для игр 

"Чей силуэт", "Что сначала, что потом", "Путаница", "Нелепицы". 

в) картотеки: (атикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, дыхательные 
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упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим темам, загадки, 

чистоговорки, скороговорки, упраженения на релаксации. 

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары, 

вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, шнуровки, 

пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная азбука, кассы букв и 

слогов, предметные картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

Средства обучения и воспитания.  Средства обучения и воспитания, 

используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, 

рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочии тетради, 

раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, мгнитные 

доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическон оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. 

д.). 

  Библиотека. Отдельного помещения нет, литература находится в методическом 

кабинете: учебная и методическая литература, периодическая печать, детская 

художественная литература. 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, играми, художественной 

литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в соответствии с 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие,познавательное 

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

Средства обучения и воспитания сформированны по видам: 

- методическая литература; 

-наглядно-методические пособия; 
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-дидактические пособия; 

-наглядно-дидактические пособия; 

-наглядные пособия. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБ ДОУ №1 организовано сбалансированное питание в соответствии с 

примерным 10 - дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ" 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 

действующимиСанитарными правилами и  НОРМАМИ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не осуществляется. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Целью  ППк 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. ПМПк тесно сотрудничает с ГПМПК. В сложных 

ситуациях воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в 

ГПМПК. 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 

коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия: 

• проведение профилактических осмотров; 

• мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

• осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

• обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; 

• осуществление контроля за физическим,  гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 

• осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 
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Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует  

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил (Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). Каждая группа имеет отдельный 

прогулочный участок. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 6 точек, в том 

числе для учебно-вспомогательного целей - 3; 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет" скорость подключения - 10 

Кбит/сек. Оказание данных услуг осуществляется провайдером ОАО "Ростелеком"; 

Разработан и действует сайт МБДОУ №1 - http://ds1bataysk.ru/ 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам не предусматривается. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В нашем детском саду  имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- интерактивная доска с комплектом программного обеспечения; 

- мультимедийная установка  (проектор, экран, ноутбук) - в 2х групповых; переносная 

мультимедийная установка; 

- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы); 

- магнитофоны (в каждой возрастной группе) 

- Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формирование платы за проживание в общежитии: 
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Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 

3.5. Обеспечение безопасности. 

ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. 

Территория имеет ограждение по периметру. В ночное время территория 

освещается уличными фонарями.                                                                                               

Детский сад расположен на одной из центральных улиц микрорайона Восточный в 

жилом секторе. Территория МБ ДОУ граничит: с домами частного сектора; магазин 

«Автомасла». 

Основной и ясельный корпус, здание котельной  стоят отдельно. 

Основное здание -  кирпичное, имеет 4 выхода: 1- центральный, 2- музыкальный зал, 3 и 4  

- групповые. Ясельный корпус, кухня  – кирпичный, имеет 3 выхода: 1- основной, 2- 

запасный из игровой, 3 – кухня.  Здание котельной – кирпичное, имеет 2 выхода : 1- из 

котельной, из кабинета доп.образования. 

 Ограждение детского сада: по периметру – бетонный забор 1,6 м., забор по улице 

Коммунистической выполнен из кирпича – 2,2 м. Ворота и калитка – металлические.  

Пост №1 для прохода персонала и посетителей находится на центральном входе 

основного здания.  Пост оборудован системой видеонаблюдения (3 камеры с выводом на 

экран), 2 кнопками тревожной сигнализации. Разработаны схемы эвакуации,  размещены 

на планах. 

Имеется  электронная система доступа на калитке. 

Проезд автомобильного транспорта для завоза товаров осуществляется через 

ворота. 

Все пространство детского сада безопасно, соответствует Санитарным правилам 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", требованиям пожарной 

безопасности. 

 С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ проведены 

следующие мероприятия: 

 заключен договор с ОВО при ОВД для обслуживания кнопки тревожной 

сигнализации; 

 заключен договор с ООО «Ваша безопасность-Юг» на обслуживание электронной 

системы доступа; 

 посещения ДОУ лицами, не являющимися родителями /законными 

представителями/ воспитанников или сотрудниками, все вьежающие на территорию 

автомобили - фиксируются в журнале; 
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 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за 

контроль и организацию безопасных условий; 

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации; 

 заключен договор с ООО «Зевс» на обслуживание автоматической системы 

пожарной сигнализации;  

 осуществляется радио-мониторинг технического состояния ОКО-3 с выводом на 

пульт ОКО-3-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы пожарной 

безопасности»; 

 проведена   специальная   оценка   условий   труда  рабочих   мест   ООО 

«Экспертиза труда»; 

 педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

 разработана программа «Нулевой травматизм» 

 

 

3.6. Деятельность детского сада по предупреждению ДТП 

Уделяя особое внимание вопросам охраны жизнедеятельности дошкольников, в 

детском саду постоянно совершенствуются формы и методы работы с детьми и 

родителями по предупреждению ДТП.  В течение рабочих месяцев года в ДОУ были 

организованы тематические  мероприятия:    

18 сентября Мероприятия «Внимание, дети!» 

2 октября – встреча  командой ЮИД МБОУ Лицея №10 «Бонд», 

12 ноября – мероприятия «Безопасная дорога детям» 

Декабрь – Мероприятия «Безопасная зимняя дорога» 

21 января Акция «Ребенок – главный пассажир»  

Февраль Встреча с инспектором ГИБДД и командой ЮИД МБОУ Лицея №10 «Бонд», 

акция «Добрая дорога детства» 

В апреле 2021 рамках городского месячника по предупреждению детского 

дорожного травматизма «Дорога требует дисциплины» проведен цикл занятий по ПДД.  

4 семьи приняли участие в конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений 

города Батайска «Вкусный дорожный знак» который проходил с 7 по 21 мая 2021г. 

Ежегожно оформляется  Паспорт дорожной безопасности МБ ДОУ №1, в котором 

обновляются и используются в работе схемы безопасного маршрута в детский сад, 

передвижения по территории детского сада с учетом мест разгрузки продуктов, схема 

прилегающей территории с местами парковки.  

Ежегодно функуционирует комиссия за безопасность движения, в обязанности 

которой входит реализация государственной политики по повышению безопасности 

дорожного движения, совершенствование работы по предупреждению дорожно-
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транспортных происшествий с участием воспитанников, привлечение родителей к 

участию в работе ДОУ по пропаганде среди детей правил поведения на улицах и дорогах 

и повышение профессионального уровня работников ДОУ по ПДД. 

 

 

3.7. Медицинское обслуживание. 

 В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется медицинский кабинет и 

процедурный.  В штате учреждения медицинского работника нет. Медицинское 

обслуживание осуществляется по договору  МБ УЗ «ЦГБ» г.Батайска, в рамках которого: 

организуется систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, 

проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся профилактические 

мероприятия   по предупреждению заболеваний  среди воспитанников (профосмотры).   

 

Медицинским персоналом проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 1 р. в 3 мес. детей 2 - 3 л. и 1 р. в 6 мес.  детей 3-7 л.; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов  посещаемости детей; 

 осмотр детей педиатром; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия; 

 полоскание горла солевым раствором; 

 глюконат кальция и аскорбиновая кислота (2 раза в год); 

 в зимний период  – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда,  кварцевание; 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 Ежегодно проводятся  профилактические прививки и вакцинация против гриппа. 

 

 

3.8. Организация питания детей. 

 В ДОУ организовано 5-ти разовое сбалансированное питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. Разработано 10-дневное меню на зимний и летний периоды. 

Детское питание включает в себя соки, овощи, фрукты. Проводится витаминизация 

третьего блюда витамином С. В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится 

чеснок, лук. Соблюдается питьевой режим. 
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Питание для детей готовится строго по технологическим картам, ведутся журналы 

бракеража сырой и готовой продукции. 

Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам САНПИН 

(САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ") 

Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте 

питания обучающегося (воспитанника) на специальном стенде, в холле. 

Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским работником 

осуществляется С-витаминизация третьего блюда (чай, компот, кисель и т.п.). 

Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на комиссию и медицинский 

персонал ДОУ. 

 

 

4. Результаты деятельности ДОУ  

4.1. Анализ заболеваемости  

К сожалению, провести сравнительный анализ заболеваемости по сравнению с 

предыдущим годом не представляется возможнным, т.к. в связи с проведением 

капитального ремонта кровли основновного здания функционировало только 2 группы. 

Поэтому был сделан сравнительный анализ  групп 2020-2021год. (см. таблицу) 

Группа  
Процент заболеваемости 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май средний  

Группа №1 

общеразвивающей 

направленности для 

детей до 3-х лет 

«Гномики» 12 31,3 31,4 40,2 41,7 38,6 25 31,5 

Группа №2  

общеразвивающей 

направленности для 

детей до 3-х лет 

«Бусинки» 32,6 41,1 43 35,4 43,6 28,6 31,5 36,5 

Группа №3 

оздоровительной 

направленности для 37,6 21,7 26,4 40,4 25,8 26,3 7,2 26,5 
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детей до 3-х лет 

«Капельки» 

Группа №4 

оздоровительной 

направленности для 

детей старше 3-х лет 

«Облачко» 32,3 18,3 25,4 41,5 9,5 11,7 17,2 22,3 

Группа №5 

компенсирующей  

направленности для 

детей с нарушением 

речи старше 3-х лет 

«Солнышко» 

(Младшая, средняя) 20,8 18,1 8,3 32,5 23 19,4 13,3 19,3 

Группа №6 

общеразвивающей 

направленности для 

детей старше 3-х лет 

«Звездочка» 

(Средняя группа) 24 29,3 15,4 38,2 10,7 15 8,2 20,1 

Группа №7 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи старше 3-х лет 

«Лучики» (Средняя) 25,4 8,7 8,3 45,2 23,1 27,3 21,7 22,8 

среднее 26,4 24,1 22,6 39,1 25,3 23,8 17,7 25,6 

 

Для профилактики простудных заболеваний использовались дополнительные 

методики: гимнастика после сна, точечный массаж, оздоровительная гимнастика,   

дыхательная гимнастика. Нетрадиционные технологии пластический балет по методике 

Н.Н. Ефименко,  использовались для профилактики развития сколиоза и плоскостопия. В 

течение всего года медицинской сестрой проводились медицинские осмотры детей, в 

результате которых некоторые дети  были направлены к узким специалистам. Ежедневно 

проводился оперативный контроль по питанию. Для оздоровления детей также 

использовались бактерицидные облучатели для очистки воздуха, витаминизация питания, 

сбалансированное питание. 

Ежемесячно проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты 

анализа и возможные причины заболеваемости обсуждались на педагогических часах с 

воспитателями, принимались меры по устранению выявленных причин заболеваемости и 

профилактики простудных заболеваний (луково-чесночный салат, зеленый огород на 

подоконнике).  
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 Большое внимание уделялось иммунопрофилактике детей ДОУ.  

На основе анализа работы медико-педагогическим персоналом были сделаны 

следующие выводы о необходимости:  

- продолжения работы по воспитанию у детей и родителей потребности в здоровом образе 

жизни: профилактика вредных привычек, беседы о последствиях их воздействия на 

организм;  

- поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны 

здоровья детей – организация экскурсий в природу;  

 

 

4.2. Наши достижения.  

В этом году наши педагоги дети родители участвовали в творческих, интеллектуальных и 

спортивных конкурсах муниципального, регионального уровня.  

18 сентября Мероприятия «Внимание, дети!» 

17 сентября – Вручение знаков отличия ГТО 

2 октября – встреча  командой ЮИД МБОУ Лицея №10 «Бонд», 

Октябрь – акция «Сдай батарейку» 

Октябрь – выставка детско-родительских поделок « Осенние фантазии» 

Ноябрь – осенние утренники во всех возрастных группах.  

12 ноября – мероприятия «Безопасная дорога детям» 

18 ноября – Деньрождения Деда Мороза 

28 ноября – мероприятия посвященные Дню матери 

Конкурс «Рисуем кулачками»  

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» 

Декабрь – Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

12 декабря – День конституции 

Декабрь – участие в творческих новогодних проектах «Новогодняя сказка»  

Декабрь – Мероприятия «Безопасная зимняя дорога» 

Декабрь – Новогодние утренники в каждой группе 

Январь – Флешмоб «Елочка –иголочка», «Чудо-фантик» 

11 января – Международный день Спасибо 

14 января - Колядки 

15 января – день зимующих птиц 

21 января Акция «Ребенок – главный пассажир»  

7 февраля - Тематическое занятие посвященное дню освобождения Батайса 

Февраль Встреча с инспектором ГИБДД и командой ЮИД МБОУ Лицея №10 «Бонд», 

акция «Добрая дорога детства» 

Семейный проект «Точь в точь» 



44 

 

Выставка творческих работ «Защитники отечества» 

Мероприятия посвященные 23 февраля.  

В каждой группе прошли мероприятия посвященный Международному женскому дню.   

Выставка творческих детско-родительских работ «Весенняя капель»  

Широкая масленица праздновалась в каждой группе, закончилась гуляньями 

22 марта – праздновали Международный день Воды 

27 марта воспитанники с родителями приняли участие в акции «Час земли» 

1 апреля – праздник посвященный Дню птиц.  

7 апреля прошли мероприятия посвященные Дню здоровья.  

День космонавтики прошел с размахом в этом году, в каждой группе были организованы 

тематические мероприятия.  

В апреле 2021 рамках городского месячника по предупреждению детского дорожного 

травматизма «Дорога требует дисциплины» проведен цикл занятий по ПДД.  

Родители с детьми стали активнми участниками выставки конкурса «Пасхальная 

композиция» 

2 мая 2021 наши воспитанники стали участниками вкусного мастер-класса по росписи 

пряников посвященному Светлому празднику Пасха.  

4 семьи приняли участие в конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений 

города Батайска «Вкусный дорожный знак» который проходил с 7 по 21 мая 2021г. 

Наши воспитанники стали активными участниками акции «Окна Победы» посвященной 9 

мая.  

Фестиваль «Радуга детства» дуэт «Чудо- детки» заняли второе место.  

Ребята средней группы участвовали во Всероссийской акции «День Земли» 

 

 

4.3. Информация о результатах участия педагогических работников МБ ДОУ №1 

в конкурсных мероприятиях в 2020-2021 уч.год 

№ п/п Ф.И .О. 

педагога 

Конкурсное мероприятие (уровень) Результат 

1.  Скрипка Е.В.  Арт-талант, куратор  Куратор 2 место  

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Информационно-коммуникационная 

компетентность воспитателя ДОУ диплом №2697692 от 

15.02.2021  

1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 1 место 
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номинации : Здоровье-сберегающие технологии в 

образовательном процессе  ДОУ диплом №2697495 от 

15.02.2021  

Сетевой образовательный педагогический проект «Играем, 

правила дорожного движения изучаем» 

Абсолютный 

победитель 

2.  Гудкова Н.А.  Всероссийский конкурс «Золотая осень» подготовка 

победителя   

Куратор, диплом 

2 степени 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 1 место 

Всероссийский конкурс «Наши руки не для скуки» Харина 

Алена «Совушки» январь 2021г  

Куратор 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Профессиональные знания воспитателя ДОУ 

диплом №2697243 от 15.02.2021  

1 место 

3.  Шихлерова 

А.Р. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Информационно-коммуникационная 

компетентность воспитателя ДОУ диплом №2697706 от 

15.02.2021  

1 место 

4.  Комлянская 

О.В.   

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

1 место 

5.  Черсунова И.Н.  Международный конкурс «Новый год» Работа: «Танец со 

снежинками»  

1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Музыкальное воспитание дошкольников 

диплом №2697208 от 15.02.2021  

1 место 

Тестирование  по теме « Применение здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Высокий 

уровень  

6.  Семчук Н.В. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Информационно-коммуникационная 

компетентность воспитателя ДОУ диплом №2697675 от 

15.02.2021  

1 место 

7.  Дроботько И.С. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации: Здоровье-сберегающие технологии в 

образовательном процессе  ДОУ диплом №2697478 от 

15.02.2021  

1 место 

8.  Бессарабова 

Л.В. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

требования ФГОС дошкольного образования 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Информационно-коммуникационная 

1 место 
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4.4. Публикации и заметки в газетах и журналах, направленные на 

информированность родителей и повышение имиджа ДОУ. 

ДОУ систематически публикует  статьи в  электронное издании «Родительская газета» и 

«Детские сады города Батайска»    

Печатное издание «Родительская газета»  №6 от 29.06.2021   "Лабаратория занимательных 

наук» в Аленьком цветочке" 

В ДОУ появилась собственная страничка на сайте «Одноклассники» 

Новостная лента на официалном сайте ДОУ постоянно обновляется.   

Детский сад ведет официальную страничку в инстаграмм, где размещаются новости, 

занятия и др.  

  

Мнения родителей о функционировании ДОУ 

На основании  Приказа МБ ДОУ №1 от 26.10.2020г №186/1  «Об анкетировании 

родителей», в целях изучения удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения, администрацией  МБ ДОУ №1 в ноябре 2020 года было  

проведено анкетирование родителей  (лиц заменяющих)   воспитанников. В 

анкетировании приняло участие 60 родителей из 110 семей, что составляет 54,5 % от 

общего количества. 

По итогам анкетированя: 48 человек (80%)  родителей полностью   удовлетворены  

качеством оказания образовательных услуг в МБ ДОУ №1 , отмечают  хороший уход и 

присмотр за детьми  и готовы  рекомендовать  посещение  детского  сада  своим 

родственникам и знакомым 

Все респонденты дают высокую оценку качеству питания в ДОУ 

57 респондентов ( 95% ) спокойны за безопасность своих детей, осведомлены о 

результатах деятельности  ДОУ, готовы на личное общение, активно пользуются сайтом 

детского сада. 

Многие респонденты, 39 человек (65% ) , желают, чтобы в ДОУ улучшились 

условия  по проведению спортивно-физкультурных  занятий, появилось новое 

оборудование, спортивная площадка 

 

компетентность воспитателя ДОУ диплом №2697515 от 

15.02.2021  

9.  Жилина Н.Н. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации : Информационно-коммуникационная 

компетентность воспитателя ДОУ диплом №2697526 от 

15.02.2021  

1 место 
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Работа с кадрами в 2020– 2021 учебном году была направлена на повышение 

педагогических компетенций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и внедрение 

инновационных технологий. Обеспечение работы в условиях действия профессиональных 

стандартов. 

  В ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив: 

- администрация –2 чел.: 

•  заведующий – 1 

•  заместитель заведующего – 1 

•  педагогические работники – 8 чел.(Состав представлен в таблице 6) 

 

Таблица 5 – Состав педагогических работников МБ ДОУ №1. 

Наименование должностей 

Количество 

педагогов 

 

 

 

Воспитатель 7  

Музыкальный руководитель/  Инструктор по 

физической культуре 1  

Итого: 8  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

·                    воспитанник/ педагог – 13/1 

·                    воспитанники/все сотрудники – 5/1 

 

В этом учебном году все педагоги ДОУ работали по самостоятельно 

разработанным рабочим программам по возрастным группам в соответствии с ООП и  

АООП  ДО  МБ  ДОУ  №1,  успешно  взаимодействовали  между  собой,  что 

способствовало организации единого педагогического пространства и непрерывности 

образования детей всех возрастных групп. 

 

 

 

5.1. Характеристика педагогических работников МБ ДОУ №1 

Уровень образования  Количество человек /процент 

Высшее 4 человека 50% 
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Средне-профессиональное  4 человека 50% 

 

 

 

 

Стаж работы Количество педагогов 

От 1 до 3 3 чел      37,5% 

От 3 до 5 3 чел      37,5% 

От 5 до 10  1 чел      12,5% 

Более 20 лет 1 чел      12,5% 

 

 

5.2. Обучение и КПК 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности.  

За три предыдущих года и за 2020-2021 учебный год, курсовую подготовку прошли все 8 

человек, что составляет 100%.  

В 2020-2021 курсовую подготовку / проф.переподготовку  прошли 6 человек, что 

составляет 67%.  

 

 

 

Таблица. Курсовая подготовка администрации и педагогических работников ДОУ  

  

№ Ф.И.О. Должность Наименован Тема курсовой Дата Кол-во Вид и 

50% 50% 
высшее 

средне-
профессиональное  

37% 

37% 

13% 

13% 

от 1 до 3 

от 3 до 5 

от 5 до 10 

более 20  
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п.

п. 

категория ие 

учреждения 

переподготовк

и 

часов номер 

документа 

1.  

Борисова 

Наталья 

Александр

овна 

заведующий 

Дистанционн

ый семинар 

«Мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования 

в РФ» 

участник 

22-23 апреля 

2021 

 

сертификат 

1.  

Дроботько 

Ирина 

Сергеевна  

Заместитель 

заведующего, 

первая 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 

24-28 августа 

2020 

 

слушат

ель 

сертификат 

РИПК и 

ИППРО 

Содержание и 

организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ с учетом 

требований 

ФГОС ДО 

02.10.2020 108ч Удостовере

ние 

6112007624

97 

«Как 

организовать 

работу школ 

и детских 

садов по 

новому Сан 

ПиНу»  

Актион 

«Образовани

е» 

Участник 

вебинара 
22.01.2021 

слушат

ель 

сертификат 
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« Система 

коррекционн

о – 

педагогическ

ой работы по 

становлению 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта 

старших 

дошкольнико

в с общим 

недоразвитие

м речи в 

условиях 

реализации 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие»  

Участник 

регионального 

методического 

семинара 

09.12.2020 

слушат

ель 

сертификат 

Фестиваль 

профессиона

льных 

сообществ «В 

царстве 

родного 

языка» 

участник 
28.09-

02.10.2020 

12 ч 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

Курс 

вебинаров 

«Воспитател

и Росии» 

участник 2021 

36ч 

сертификат 

IX-ая 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

с 

международн

ым участием 

«Развитие 

детей 

дошкольного и 

младшего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

средствами 

17-19 

февраля 

2021г  

Слушат

ель  

сертификат 
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технологии 

В.В. 

Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

Дистанционн

ый семинар 

«Мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования 

в РФ» 

участник 

22-23 апреля 

2021 

 

сертификат 

ВОО « 

Воспитатели 

России»  

Курс из 12 

вебинаров  
2021г  

36ч  Сертификат 

№ВР162617

5518 

Учебно-

методически

й центр 

«Школа 

2021» 

Проектировани

е занятия в 

ДОО с 

использование

м проблемных 

методов . 

Обогощение 

детскго 

развития в 

различных 

видах 

деятельности» 

09.04.2021 

2ч 

Сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Регионы» 

16.04.2021г  

 

Сертификат 

2.  

Комлянска

я Ольга 

Викторовн

а  

воспитатель 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

 

слушат

ель 

сертификат 
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РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

3.  

Семчук 

Нина 

Витальевн

а 

воспитатель 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

 

слушат

ель 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

Вебинар на 

педагогическ

ом портале 

«Солнечный 

свет»  

«Сказкотерапия 

как средство 

эмоциональног

о и 

коммуникативн

ого развития 

детей раннего 

возраста» 

18.02.2021 

1 час 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Поволжье» 

 20 мая 2021г 

слушат

ель 
Сертификат  
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ВОО « 

Воспитатели 

России»  

Курс из 12 

вебинаров  
2021г  

36ч  Сертификат 

№17374835

05 

Участник 

региональног

о 

методическог

о семинара  

«Психолого-

педагогические 

условия 

успешного 

развития речи 

детей раннего 

возраста» 

16.04.2021 

 

Сертификат  

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Регионы» 

16.04.2021г  

 

Сертификат 

4.  

Жилина 

Наталья 

Николаевн

а 

воспитатель 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 

24-28 августа  

 

слушат

ель 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

IX-ая 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

с 

международн

ым участием 

«Развитие 

детей 

дошкольного и 

младшего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

средствами 

технологии 

В.В. 

Воскобовича 

17-19 

февраля 

2021г  

Слушат

ель  

сертификат 
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«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка.Повол

жье» 

 20 мая 2021г 

слушат

ель 
Сертификат  

5.  

Шихлеров

а 

Айнахану

м 

Рамизовна 

воспитатель 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

 

слушат

ель 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

РИПК И 

ППРО 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е развитие 

детей раннего 

возраста в 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

22.03.2021 

72 ч 

Удостовере

ние № 

6112009146

11 
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6.  

Бессарабо

ва Лариса 

Васильевн

а 

воспитатель 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

 

слушат

ель 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

IX-ая 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

с 

международн

ым участием 

«Развитие 

детей 

дошкольного и 

младшего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

средствами 

технологии 

В.В. 

Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

17-19 

февраля 

2021г  

Слушат

ель  

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка.Повол

жье» 

 20 мая 2021г 

слушат

ель 
Сертификат  

7.  

Скрипка 

Елена 

Владимир

овна 

Инструктор 

ФК  

ООО 

«ИПКИПП» 

«Цифровые 

сервисы и 

интерактивны

е среды 

дистанционног

о 

взаимодействи

23.11.2020 72ч  

Удостовере

ние 

6124129913

43 
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я в условиях 

сложной 

эпидемиологи

ческой 

остановки с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

ИПК и 

ИППРО 

Содержание и 

организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ с учетом 

требований 

ФГОС ДО 

02.10.2020 108 

Удостовере

ние 

6112007625

11 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

 

слушат

ель 

сертификат 

«Как 

организовать 

работу школ 

и детских 

садов по 

новому Сан 

ПиНу»  

Актион 

«Образовани

е» 

Участник 

вебинара 
22.01.2021 

слушат

ель 

сертификат 
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« Система 

коррекционн

о – 

педагогическ

ой работы по 

становлению 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта 

старших 

дошкольнико

в с общим 

недоразвитие

м речи в 

условиях 

реализации 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие»  

Участник 

регионального 

методического 

семинара 

09.12.2020 

слушат

ель 

сертификат 

Фестиваль 

профессиона

льных 

сообществ «В 

царстве 

родного 

языка» 

участник 
28.09-

02.10.2020 

12 ч 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

IX-ая 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

с 

международн

ым участием 

«Развитие 

детей 

дошкольного и 

младшего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

средствами 

технологии 

В.В. 

Воскобовича 

«Сказочные 

17-19 

февраля 

2021г  

Слушат

ель  

сертификат 
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лабиринты 

игры» 

Форум 

педагогов 

России 

Курс «Google- 

марафон» 

использование 

онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательно

го процесса и 

администриров

ании работы 

образовательно

й организации» 

15.02-

24.02.2021 

20 

часов  

диплом 

Дистанционн

ый семинар 

«Мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования 

в РФ» 

участник 

22-23 апреля 

2021 

 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Поволжье» 

 20 мая 2021г 

 

слушат

ель 
Сертификат  

ВОО « 

Воспитатели 

России»  

Курс из 12 

вебинаров  
2021г  

 

36ч  

Сертификат 

№ВР164205

6669 

Учебно-

методически

й центр 

«Школа 

2021» 

Проектировани

е занятия в 

ДОО с 

использование

м проблемных 

методов . 

Обогащение 

детского 

развития в 

различных 

видах 

деятельности» 

09.04.2021 

 

2ч 

Сертификат 

Участник 

региональног

о семинара 

«Модель 

открытого 

образовательно

го пространства 

28.04.2021 

 

Сертификат  
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ДОО, 

обеспечивающе

го развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

Авторский 

семинар И.А. 

Лыкова 

«Потенциал 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

для поддержки 

позитивной 

социализации 

детей и 

освоения 

функционально

й грамотности» 

15-16 

АПРЕЛЯ 

2021 

 

 

16 ч 

Сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Регионы» 

16.04.2021г  

 

Сертификат 

8.  

Черсунова 

Ирина 

Николаевн

а 

Музыкальный 

руководитель 

1.0 

 инстр

уктор по 

физической 

культуре 0.5 

  

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г 

слушат

ель сертификат 

Публикация 

Международ

ном сетевом 

издании 

«Солнечный 

свет»  

Статья 

«Новый год в 

разных странах 

мира» 

05.02.2021г 

 

Свидетельс

тво  

ООО 

Федеральный 

учебный 

центр 

профессиона

льной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и «Знания» 

Проф.переподг

отовка 

«Физическая 

культура» 

Квалификация 

«Инструктор по 

ФК 

 14.05

.2020 

720ч 

Диплом 

2020/00898 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

Прослушала 

курс вебинаров 
май.2020г 

участни

к сертификат 

Федеральный Марафон 23 июня 2020 Участн удостовере
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учебный 

центр 

профессиона

льной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и «Знания»  

«Подготовка к 

началу 

учебного года с 

учетом 

современных 

реалий и 

требований 

ФГОС ДО» 

ик ние 

Всероссийск

ий научно-

практический 

семинар 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

государствен

ной 

программы 

РФ»Развитие 

образования» 

и ФГОСДО» 

Участник 

семинара 
24-28 августа 

 

слушат

ель 

сертификат 

Фестиваль 

профессиона

льных 

сообществ «В 

царстве 

родного 

языка» 

участник 
28.09-

02.10.2020 

12 ч 

сертификат 

ВОО 

«Воспитател

и России» 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка. 

Регионы» 

16.04.2021г  

 

Сертификат 

9.  

Герасимов

а 

Алевтина 

Анатольев

на 

Учитель-

логопед 

 

РИПК и 

ППРО 

Содержание и 

организация 

деятельности 

учителя – 

логопеда с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО 

23.10.2020г 

108ч 

Удостовере

ние 

№61120076

3960 
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Таким образом, анализ организации работы с кадрами позволяет сделать следующие 

выводы: 

- педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, авторские семинары, научно-практические конференции; 

- наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых развивающих технологий 

в соответствии с ФГОС ДО; 

- педагоги ДОУ успешно работают в инновационном режиме, применяют нововведения 

педагогической теории и практики в образовательном процессе ДОУ; 

- педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня; 

- продуктивно участвуют в конкурсном движении; 

- педагоги придают большое значение качеству педагогического труда. 

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ. 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского бюджета и 

средствами спонсоров. 

Финансовые средства учреждения формируются из следующих источников: 

 бюджетные средства; 

 родительская плата; 

 средства, полученные  ДОУ от благотворительной деятельности и пожертвований; 

 иные, не запрещенные законодательством РФ. 

 

Деятельность ДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между 

ДОУ и Учредителем. В последние годы увеличивается благотворительная, материальная 

помощь и добровольные пожертвования предприятий, спонсоров, предпринимателей, 

родителей. 

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с 

существующими нормативами и расходуются на: 

• оплату труда работников учреждения; 

• оплату коммунальных услуг; 

• оплату продуктов питания. 

 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования), полученные от 

шефов, спонсоров и родителей воспитанников, направляются на лицевой счет детского 

сада, открытый для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской 

 и иной, приносящей доход деятельности. Средства расходуются по утвержденной 

Управляющим советом смете на: 
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 развитие образовательного учреждения и совершенствование образовательного 

процесса; 

 улучшение условий содержания детей; 

  содержание здания; 

  ремонт и приобретение оборудования. 

  

Льготы по оплате за присмотр и уход ребенка 

Льготы по оплате за присмотр и уход ребенка в МОО устанавливаются федеральным 

законодательством, законодательством Ростовской области, Администрацией города 

Батайска, в целях социальной защиты граждан.  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» родительская плата не взимается за присмотр и уход с родителей (законных 

представителей): 

 детей-инвалидов;  

 детей-сирот;  

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей с туберкулезной интоксикацией.  

Родительская плата, в соответствии с Решением Батайской городской Думы от 29.05. 2002 

№ 140, взимается в размере 50% от установленной платы за содержание ребенка в МОО с 

родителей (законных представителей):  

 имеющих трех и более несовершеннолетних детей;  

 подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 

также эвакуированных из зоны отчуждения и переселяемых из зоны отселения; 

 с семей малообеспеченных работников образовательных организаций города Батайска 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки еѐ деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада. 

Публичный доклад детского сада за 2019-2020 учебный год был опубликован на 

официальном сайте детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для 

пополнения материально-технической  базы  игровым  материалом  и  дидактическими  

пособиями  для совершенствования образовательной работы с детьми в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО педагогов в соответствии с примерным перечнем игрового 
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оборудования были самостоятельно определено недостающее игровое и спортивное 

оборудование, необходимое для реализации образовательной программы каждой 

возрастной группы и подготовлены заявки на приобретение игр, игрушек. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года 

По итогам работы в течение учебного года родительская общественность вынесла 

рекомендации администрации детского сада. В отчетном году реализованы мероприятия: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда в основном здании 

детского сада (капитальный ремонт); 

– созданы условия по безопасному пребыванию детей в ДОУ (разработан поспорт 

доступности ОСИ, ремонт калитки; анти-скользящие накладки на ступеньки при входе в 

здание 

- пересмотрено меню для детей, с учетом требований новых санитарных правил 

(пятиразовое питание, вместо четырехразовое); 

- начат ремонт спортивной площадки с заменой небезопасного для детей покрытия.  

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Выводы по проведенному анализу работы: 

 

единая внутренняя и внешняя информационная сеть ДОУ; 

 

-пространственной среды соответствии с ФГОС ДО; 

-развивающей среды территории 

ДОУ: 

оборудование игровых и спортивных площадок; 

валификации различного 

уровня и направленности; 

я доля молодых педагогов; 

мероприятиях различного уровня; 

едителями и призерами конкурсов 

различного уровня; 

-образовательной 

деятельностью; 

оцессе, в мероприятиях ДОУ; 

 



64 

 

 

 

Перспективы развития; 

 

общественно-гражданских форм управления в ДОУ; 

 

 

жителей города. 

 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– расширять сеть дополнительных услуг по развитию дошкольников; 

– способствовать  укреплению  материально-технической  базы  детского  сада  за  счет 

приобретения игрового оборудования, современного благоустройства территории; 

– снижение роста заболеваемости, повышения процента посещаемости среди 

дошкольников; 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду 

Структурных преобразований в 2020-2021 учебном году не планируется. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие детский сад в предстоящем году 

По результатам деятельности педагогов определены кандидатуры по 

представлению педагогического опыта в рамках методических объединений 

муниципального уровня на 2021 – 2022 учебный год – Семчук Н.В., Скрипка Е.В., 

воспитатели МБ ДОУ №1 

В течение 2021– 2022 учебного года педагоги подготовят воспитанников к участию 

в различных конкурсах и мероприятиях муниципального уровня (фестивали, творческие и 

интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования) и посредством информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

Планируется представление педагогического опыта педагогов посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном, 

всероссийском и международном уровнях в профессиональных конкурсах и публикациях 

методических материалов. 
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