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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 «В каждого ребенка нужно верить. 

Создать такой психологический климата в детском саду, при 

котором у каждого ребенка будет чувство защищенности, 

а его творческий потенциал будет раскрываться, минуя чувство 

неуверенности. Постоянно искать в ребенке богатство его души, научить 

детей думать и любить.  

Найти в нем ту главную изюминку, которая его красит.  

Каждый ребенок чем-то одарен, поэтому стоит за него постоять. 

 Именно в этом мы видим смысл своей работы». 

 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры ! 

 

Настоящий публичный доклад продолжает традицию 

обеспечения информационной открытости   и прозрачности   деятельности МБ ДОУ.  

В   публичном  докладе подводятся итоги 2020 – 2021  учебного  года, и 

рассказывается о нашем  учреждении, его жизни, удачах и проблемах. О людях, 

которые работают в его стенах и о воспитанниках.  

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие 

участия родителей и общественности в управлении образовательной организацией. 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательной организации. Внедрение в работу ДОУ новых 

форм сотрудничества педагогов с родителями, творческое развитие дошкольников в 

триаде семья – педагог – ребёнок. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность образовательной организации.  

Надеемся, что информация, представленная в докладе, будет интересна и 

полезна родителям , бабушкам и дедушкам и всем, кому небезразличны проблемы 

современного образования. Публичный доклад –средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 . Настоящий доклад 

подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности МБДОУ за 2020-

2021 учебный год. 

Мы любим своих воспитанников и стараемся сделать всё, чтобы детский сад 

был для них родным домом в настоящем и доброй памятью в будущем.  

Что такое наш детский сад?  

-  Это дети от 1,5 до 7 лет.  

 - Это – новые современные развивающие методики и программы, основанные 

на игровых образовательных технологиях, которые позволяют добиться 

эффективного развития детей во всех направлениях: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии.  
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- Это дом, где организованная предметно-пространственная развивающая 

среда создаёт наилучшие условия для здоровой физической и психической жизни 

ребёнка.  

-   Это любящие своё дело сотрудники, которых объединяет общая цель: 

понять ребёнка, не навязывая ему своей воли, помочь быть самим собой, осознавая 

себя как личность, создать условия для оптимального личностного развития каждого 

ребенка, его позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Почему это важно? 

         Потому, что мы считаем, что качество дошкольного образования 

определяется характером общения взрослого и ребёнка. Все наши педагоги – 

квалифицированные специалисты, мастера своего дела, имеющие специальное  

образование, большой опыт и огромное желание  работать  с детьми.  

Представляя на Ваше обсуждение ежегодный публичный доклад, мы глубоко 

убеждены в том, что налаживание связей с общественностью – необходимость 

сегодняшнего дня. Публичный доклад – это информационная справочная основа для 

организации конструктивного диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса: детей и их родителей и, конечно же, работников 

детского сада: воспитателей, педагогов-специалистов, других заинтересованных 

лиц. 

В подготовке Доклада принимали участие: заместитель заведующего , 

старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части, педагоги ДОУ, члены Управляющего совета. 

 

2. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад  № 4  

Сокращенное название: МБ ДОУ № 4 

Почтовый и юридический адрес МБ ДОУ № 4:  

: 346880  РФ, Ростовская область, город Батайск, пер. Морской, д.32 

: 8(86354) 5-73-53 – кабинет заведующего; 5-73-38 –методический    кабинет 

Е-mail: sadik.4@mail.ru 

Интернет-сайт: http://ясли4.рф/ 

 

Учредитель ДОУ:  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. 

:  8(86354) 56083 

http://ясли4.рф/
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Е-mail: uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт: http://uo-bataysk.ru 

 

Дошкольное учреждение находится в жилом районе Северного микрорайона 

города Батайска и расположено в двух отдельно стоящих зданиях: в  одноэтажном 

здании расположенном по адресу: пер. Морской, д.32, общей площадью 139,9 кв. м, 

общая площадь земельного участка 957 кв. м. и в дополнительном  корпусе групп 

повышенной комфортности, расположенном по адресу: 50 лет Октября, д. 141, 

общей площадью 435,4 кв. м, общая территория участка 897 кв. м., приобретенном 

по договору купли-продажи от 14.10.2015 года. 

        Микрорайон детского сада характеризуется умеренным развитием социально-

культурной сферы. Население по социальному статусу разнообразно: рабочие 

предприятий, бюджетных сфер, частные предприниматели, служащие, пенсионеры. 

Недалеко от детского сада располагаются МБОУ школы № 2, 5. 

Территория детского сада огорожена забором, оборудована наружным 

электрическим освещением, отвечающим современным требованиям, на всей 

территории ведется видеонаблюдение.  

На территории расположены прогулочные участки, спортивная площадка с 

тартановым покрытием. Участки оснащены теневыми верандами, игровым 

оборудованием, песочницами.   

На территории много зелени: газонная трава, вечнозелёные кустарники, 

деревья. Функционирует система автополива. На территории детского сада 

высажены цветущие растения в горшках (бальзамин, петунья, колеусы), имеется 

сад, огород, ягодник. Большой интерес вызывает у детей уголок леса "У медведя во 

бору" и туевая аллея. 
 

2.1. Историческая справка 

 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 4  (МБ ДОУ № 4),  образовано   на базе  яслей № 7 ЦГБ. 

На основании постановления Администрации  города Батайска  № 1118 от 

26.12.1994г. « О передаче детских яслей № 7 центральной городской больницы на 

баланс городского отдела народного образования»  ясли № 7 были переданы  

Батайскому отделу народного образования. 
                        

№ 

п/п 

Наименование учреждения после 

реорганизации (правопреемственности) 

Дата изменения и основания 

наименования 

1. Ясли № 7  ЦГБ переданы на баланс гороно  

 

Приказ по Батайскому городскому 

отделу образования от 13.01.1995 г.  

№ 5                                                                                            

2. Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение-детский сад № 4   

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица  

mailto:uo_bataysk@rostobr.ru
http://uo-bataysk.ru/
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(МДОУ «Детский сад № 4») 

(Учредитель: Батайский городской отдел 

образования) 

от 24.04.1996 г. № 1317 

3. Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение: детский сад № 4  

(МДОУ, детский сад № 4) 

Постановление регистрационно- 

правового отдела города Батайска  

от 19.04.2001 г. № 688 

 

4. Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение, детский сад 

 3-й категории  № 4 (МДОУ, 

 детский сад 3-й категории № 4) 

В связи с изменениями и дополнениями у 

Уставу – 10.10.2005 год 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4  

(МБ ДОУ № 4) 

Приказ Управления образования  

Администрации города Батайска  

МУ ГорУО от 24.05.2011 г. 

 № 353 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 4  

(МБ ДОУ № 4) 

Приказ Управления образования  

города Батайска  

от 09.03.2021 г. 

 № 204 

 

2.2. Общие требования к приему воспитанников 

     В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5  

до 7 лет.   
     Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации.  

Порядок приёма воспитанников в детский сад определяется Учредителем и 

осуществляется на основании Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории города Батайска». 

       В настоящее время в Ростовской области действует единая автоматизированная 

информационная системы (АИС) «Электронный детский сад», которая позволяет 

вести учёт вакантных мест для детей по возрастным категориям:  от 0 до 3 лет и от 3 

до 7 лет. 

Кроме того, программа автоматизирует процесс   распределения детей в детские 

сады. 

В базе данных программы «Электронный детский сад» внесены данные не только о 

детях, ожидающих очереди в детские сады, но и о всех детских садах города. 

Родители самостоятельно могут получить всю информацию о садиках, реализуемых 

программах, дополнительных услугах, работающих педагогах и принять решение о 

постановке на учёт в то или иное дошкольное учреждение.  
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         Приём в МБ ДОУ №  4 осуществляется в соответствии с Правилами приёма, 

перевода и отчисления детей в  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад . 

         Отношения между родителями воспитанников и (или) законными 

представителями строятся на договорной основе. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и в зависимости от требований СанПиН. 

Приём детей в учреждение осуществляется согласно Уставу учреждения на 

основании : 

• заявления родителей (законных представителей); 

• направления, выданного комиссией управления образования города; 

• свидетельства о рождении ребенка; 

• медицинской карты ребенка; 

• документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка . 

Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на социальную 

поддержку по оплате за содержание ребенка в учреждении. 

         Контингент  воспитанников  формируется  в  соответствии  с  их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения. 

       Непосредственная образовательная деятельность планировалась в  

соответствии с общеобразовательной программой и гигиеническими требованиями к 

максимальной нагрузке. 

График посещения ребенком МБ ДОУ установлен пятидневный (понедельник – 

пятница). 

Режим работы МБ ДОУ: с 07.00  до 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

В предпраздничные дни – сокращенный рабочий день. 

  Руководитель детского сада – заведующий Потий Татьяна Алексеевна. 

 Приёмное время : вторник с 14.00 до 17.00 
 

3. Характеристика состава воспитанников 
 

      Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (от 

1,5 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста.  

Плановая    наполняемость – 125  детей. Фактическая  наполняемость – 146 

детей. 

       В 2020 – 2021 учебном году в  ДОУ функционировало 7 возрастных 

групп :                                                                                                                                              

1 группа  общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Лучики»  –   

24 ребенка; 

2 группа  общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Пчёлки» –   

20 детей; 
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3 группа  общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Радуга» –   

21 ребёнок; 

4 группа  общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Малыш» –   

26 детей; 

5 группа  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет  

«Морячки» –  14 детей; 

6 группа  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет  

«Почемучки» –  15 детей; 

7 группа  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 

«Всезнайки» –  26 детей. 

 
Рис.1. Распределение детей по группам в МБ ДОУ № 4 в 2020 – 2021 уч. году 

 

 

3.1. Социологическая характеристика семей воспитанников 

Рис. 2. Образовательный уровень  родителей                 Рис. 3. Социальный статус родителей             
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ности для 

детей 
старше 3-х 
лет«Моря

чки» 

(от 3 до 4 
лет)  14 

чел. 

6 группа 
общеразви

вающей 
направлен
ности для 

детей 
старше 3-х 

лет  
«Почемуч

ки»                        

(от 4 до 5 
лет) 15 

чел.  

7 группа 
общеразви

вающей 
направлен
ности для 

детей 
старше 3-х 

лет 
«Всезнайк

и» 

(от 5 до 6 
лет) 26 

чел. 

высшее              

63 % 

среднее специальное 

27% 

полное среднее  

9% 

неполное среднее 

 1% 

служащие                 46% 

рабочие                   32% 

предприниматели      16 % 

военнослужащие 4% 

другое                         2% 
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Девочки 
49 % 

72 чел 

Мальчики 
51% 

74 чел 

 
 

 

 

 
                Рис. 4. Типы  семей                        Рис. 5. Количество детей в семье 

 

 

Воспитанники ДОУ: 

 

 

   

 

  

 

 

Рис. 6. Состав воспитанников МБ ДОУ № 4 

        Таким образом, контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей, имеющих 1 ребёнка. Количество мальчиков 

больше количества девочек. 

4. Структурно – функциональная модель  управления  МБ ДОУ № 4 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура управления дошкольного учреждения четырехуровневая: 

стратегическое и общественное управление, тактическое управление, оперативное 

управление и самоуправление. 

 

полная 

91 %                 

неполная 

9 % 

1 ребенок                  49% 

2 ребенка                 35 % 

Многодетные                16 % 
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На первом стратегическом уровне управления находится заведующий детским 

садом, который назначается  на  должность и  освобождается   от   должности  

решением Учредителя. Компетенция заведующего детским садом определяется 
настоящим Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией. 

 Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе: 
 представляет интересы детского сада во всех отечественных и зарубежных, 

государственных и муниципальных  органах, учреждениях и др.; 

 совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдаёт доверенности; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

 организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

 пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада 

в пределах, установленных законодательством в сфере образования и настоящим 

Уставом; 

 издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками детского сада; 

 утверждает локальные акты детского сада; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с 

учётом мнения профсоюзного комитета; 

 утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы,  регламентирующие деятельность детского сада; 
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 утверждает образовательные программы детского сада; 

 формирует контингент воспитанников; 

 утверждает графики, режим дня  и расписание занятий воспитанников; 

 распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает 

должностные инструкции; 

 назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними 

трудовые договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод 

работников с одной должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

 определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

 устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических 

работников в пределах финансовых средств детского сада с учётом ограничений, 

установленных действующими нормативами; 

 применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности  работников детского сада; 

 решает другие вопросы текущей деятельности. 

          Заведующий детским садом несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

организационно-хозяйственной деятельностью детского сада. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

контроль над деятельностью всех структур в 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 непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

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

структуры дошкольной организации. 

Третий уровень управления - тактической реализации осуществляют 

воспитатели и специалисты – непосредственные исполнители стратегии и тактики 

преобразований.  

Четвертый уровень – воспитанники детского сада и их родители 

(законные представители): конечное звено в цепочки управления. 

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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4.1. 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 № 4 

характеризуется наличием коллегиальных органов управления: 

 
Порядок выборов коллегиальных органов  управления и их компетенция 

определяются Уставом МБ ДОУ № 4 и соответствующими Положениями: 

 Положение об Общем собрании МБ ДОУ № 4 

 Положение о Педагогическом совете МБ ДОУ № 4 

 Положение о Родительском комитете МБ ДОУ № 4 

 Положение об Управляющем совете МБ ДОУ № 4 

Органы самоуправления  действуют с разграниченной компетентностью в 

вопросах финансово-хозяйственной и педагогической деятельности. 

           Каждый орган государственно-общественного управления в нашем 

учреждении имеет свои определенные задачи и функции : 

 

 Общее собрание членов трудового коллектива: 

 осуществляет полномочия трудового коллектива; 

 обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников 

МБ ДОУ;  

 вносит предложения по улучшению деятельности МБ ДОУ;  

 обсуждает  и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка и другие вопросы. 

 Управляющий совет: 

 способствует организации образовательного процесса, финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления; 

Общее собрание    

Управляющий совет  

Педагогический совет   

Родительский комитет 
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  осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий воспитания 

и труда в ДОУ; 

  оказывает содействие в привлечении внебюджетных средств в 

образовательное учреждение и др. 

 Педагогический совет: 

 осуществляет организацию и управление педагогической деятельностью: 

определяет направление воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения;  

 утверждает годовой план работы ДОУ;  

 принимает программы воспитания и обучения;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, а так же все другие вопросы содержания, методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 Родительский комитет: 

 представляет интересы воспитанников, их родителей (законных 

представителей) перед администрацией ДОУ; 

  содействует организации   совместных мероприятий; 

  оказывает посильную  помощь   МБ ДОУ   в  укреплении  материально-

технической  базы, благоустройстве  его  помещений, детских  площадок и 

территории, контролирует организацию качества питания обучающихся, 

медицинского обслуживания и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                      Рис. 8. Функции органов общественного управления в ДОУ 

 

Наиболее важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются на 

коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение единоначалия и 
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коллегиальности проявляются в решении вопросов на Педагогическом совете, 

Общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе 

обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя. 

Связи и отношения субъектов в структурно-функциональной модели 

управления МБ ДОУ  характеризуются одновременно и субординацией и 

координацией.  

  Данная  структура управления учитывает адаптивный характер деятельности 

ДОУ и включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и 

родителей. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми документами: 

 Конституция РФ (12.12.1993г.) 

 Трудовой кодекс (30.12.2001г.) 

 Конвенция о правах ребенка (22.11.1998г.) 

 Федеральный закон № 124-ФЗ «О реализации Конвенции ООН о правах 

ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (от 24.07.1998 г.)  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г.    

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный Приказом №1155 от 17 октября 2013 года 

Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26, (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 

г.));  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32) 

http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/zakon_ob_obrazovanii/1-1-0-13
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/zakon_ob_obrazovanii/1-1-0-13
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 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения  на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10 июля 2013 г. № 582;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   от 29 

мая 2014 г. N 785  "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации" 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого – медико-

педагогическом консилиуме» (от 16.01.2002г.№ 03-51-5 ин/23-03)  

 «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования» (утверждены постановлением правительства РФ от 15.08 2013 г. № 

706) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61  № 

0000760 от 04.06.2013 г. с приложением от 24.06.2013 г. № 3508)  

 Устав МБ ДОУ № 4 (Приказ № 204 от 09.03.2021г. 

 Выписка из реестра лицензий по состоянию на 27.05.2021г. 

  

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в 

детском саду создана целостная, многофункциональная, трансформирующаяся 

развивающая среда.  

 Оздоровительная:  

- музыкальный зал 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка; 

- плавательный бассейн; 

- джакузи; 

- медицинский кабинет. 

 

 Образовательная:  

- 6 групповых помещений; 

- музыкальный зал 

- физкультурны зал; 

- ИЗО студия; 

- кабинет психологической разгрузки; 

- сенсорная комната; 

http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
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- зимний сад; 

- комната познавательного развития. 

 

        Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. Предметно – развивающая среда ДОУ 

способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В корпусе повышенной комфортности для питания детей используется 

помещение буфетно-раздаточной. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, имеются 

современные игровые комплекты. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада – особая среда 

творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 
развитие 

Коммуникация Центр речевого 
развития 

Центр «Будем говорить 
правильно» Чтение 

художественной 
литературы Центр «Здравствуй, 

книжка» 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Центр двигательной 
активности 

Здоровье Центр "Здоровей-ка" 

Познавательно
е развитие 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Центр сенсорного 
развития 

Центр конструктивной 
деятельности 

Центр «Мы познаем 
мир» Формирование 

элементарных 
математических 
представлений 

Центр  РЭМП 
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Социально-
коммуникактивное 

развитие 

Социализация  

Центр 

 сюжетно-ролевых игр 

Центр социализации 

Мини-музей кукол 

Труд 
Центр для девочек 

Центр для мальчиков 

Безопасность Центр «ПДД» 

Центр «Пожарная 
безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Структурная модель предметно-пространственной среды МБ ДОУ № 4 

 

Данная модель предполагает создание и оснащение зон различной активности 

и уединения; использование трансформеров, насыщение среды материалами для 

исследовательской деятельности и экспериментирования, детской активности. 

Различные центры – это оборудованные территорий для игры, творческой 

продуктивной деятельности, активности и уединения, насыщение которых может 

меняться в зависимости от занятий ребенка. Обстановка в группах создана таким 

образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

       При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную, самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная 

предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку новые средства и способы 

познания и преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность детей.  

Все оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно 

меняется, обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и 

коррекции детей. Педагоги ДОУ используют и нетрадиционное  оборудование и 

пособия,  изготовленные  своими  руками. 

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Художественное 
творчество 

Центр продуктивной 
деятельности 

Музыка  

Центр музыкально-
театрализованной 

деятельности 
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5.2. Техническая оснащенность ДОУ 

     В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале, в каждой 

возрастной группе имеются аудио-центры; телевизоры и  DVD,  в музыкальном зале 

-  цифровое пианино CASIO, микрофонная радиосистема VOLTA, интерактивная 

доска, в комнате познавательного развития -интерактивная песочница, 

интерактивный стол, модульный экран. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

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

пополняется информация. 

        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: 

- применение   мульти-медиа-ресурсов на познавательных занятиях с помощью 

проектора, ноутбука, интерактивной доски, интерактивной песочницы, 

интерактивного стола с целью обогащения опыта «созерцания» и «активного 

рассматривания», активизации познавательной (поиск ответов на вопросы), игровой 

и эстетической деятельности детей; 

- организация досуговой детской деятельности с использованием мульти-медиа-

ресурсов. 

Таким образом, материально-техническая база всех групп и кабинетов 

соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Созданные условия позволяют нашим детям прожить день в детском саду 

комфортно, интересно, радостно и содержательно. 

    На территории ДОУ обустроены: 

 игровые  площадки, оснащённые теневыми навесами-верандами, качелями, 

игровым оборудованием, песочницами; 

 авто-городок; 

 спортивная площадка с безопасным тартановым покрытием, огражденное 

современными 3D панелями, с необходимым спортивным уличным 

оборудованием и инвентарём; 

  зелёные уголки и зоны, переоборудован огород,  беседка для отдыха, фито-

огород с лекарственными растениями,  розарии,  цветники, клумбы,  ягодник,  

мини-сад.  

 альпийские  горки, территорию украшают малые скульптурные формы, в том 

числе сделанных своими руками.     

         На территории учреждения оборудовано 4 прогулочных участка: на участках 

имеются все необходимые материалы по организации различной деятельности 
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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 

босо-хождения.  

На территории ДОУ создана экологическая тропа с разнообразными видовыми 

точками, на которой дети обогащают опыт  по экологическому развитию, проявляют 

познавательную активность при работе на тропе, с удовольствием ведут поисковую 

и исследовательскую деятельность. Дети участвуют также в посильной для них 

деятельности по уходу за растениями, по охране и защите природы. 

Для игр по Правилам Дорожного Движения имеется авто-городок. 

         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. 

      Запланированные мероприятия по оснащению педагогического процесса и 

административно – хозяйственной  работе на 2020 – 2021 учебный год  

выполнены на  100%. 

Продолжали обновлять  нормативно–правовую  базу в соответствии с ФГОС ДО: 

- разработана новая форма договоров с родителями детей, поступающими в ДОУ; 

- обновлен пакет документов  для ведения платных дополнительных услуг; 

- подготовлен необходимый пакет документов по оказанию новых платных 

дополнительных услуг; 

- приведены в соответствие все локальные акты ДОУ. 

Для обеспечения  безопасности жизнедеятельности  детей в ДОУ в  соответствии с 

СанПин осуществлены: 

• Косметический ремонт 6 ти групповых; 

• Косметический ремонт ИЗО студии, комнаты психологической разгрузки; 

• Косметический ремонт буфетно-раздаточной, промывка системы канализации, 

замена всех кранов и шлангов с душевыми насадками в моечных; 

• Приобретение и замена фикального насоса и насоса для автополива; 

• Замена линолиума в раздевальной комнате ясельного корпуса; 

• Косметический ремонт холлов, раздевальных комнат корпуса повышенной 

комфортности; 

• Косметический ремонт пищеблока (2 помещения);  

• Косметический ремонт, циклёвка и лакировка полов музыкального, кабинета 

руководителя, буфетно-раздаточной зоны, изостудии, центра раннего развития; 

• Оборудование современными стеллажами для хранения посуды  и ремонт 

моечной зоны в буфетно-раздаточной; 

• Ремонт полов и окраска 4 прогулочных веранд;  

• Ремонт кровли бассейна;  
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• Ремонт кровли котельной; 

• Ремонт металлопластиковых окон, дверей;   

• Замена санитарно-технического оборудования. 

Приобретены : 

• Игрушки;  

• Учебные пособия;  

• Интерактивная песочница 

• Мебель для зоны отдыха посетителей 

• Канцтовары;  

• Картриджи для МФУ;  

• Стройматериалы;  

• Холодильник;  

• Ноутбук ; 

• МФУ; 

• Хозяйственные товары;  

• Баннер, таблички, световые короба;  

• Дезинфицирующие  средства. 

  

Пополнена развивающая среда групп, кабинетов специалистов и других помещений: 

• Конструкторы, развивающие игры. 

• Светодиодные гирлянды, новогодние украшения, игрушки;  

• Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на 

периодические издания. 

• Пополнилась  медиатека ДОУ. 

• В музыкальный зал приобретены костюмы для танцевальной студии;  

• атрибуты для праздников, изготовлены декорации. 

• Для летнего оздоровительного периода – игрушки, зонты, надувные бассейны 

• организация мини музеев «Час за часом», «Разноцветная Россия»(народные 

промыслы) , «История денег», «Энергия камней», «Из глубины морей», «Русские 

узоры» 

• Долгосрочный проект «Посмотри, как хорош, мир,в котором ты живешь!». 

 

Проведены благоустроительные работы на территории ДОУ: 

• Покраска  поребриков и бордюров. 

• Реставрация  лепных фигур. 

• Покраска игрового оборудования на участках. 

• Ремонт цоколя здания. 

• Косметический ремонт здания. 

• Высаживание кустарника и многолетних цветов 

• Покраска ворот и калитки. 
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• Обновлена разметка Авто-городка. 

• Организация работ по устройству детской спортивной площадки 

• Обновление песка. 

• Благоустройство зоны релаксации «Дружба»  

• Организация декоративного пруда из натурального камня 

• Организация экологической тропы и экологических объектов 

• Обновлены клумбы и цветники. 

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 и ООП ДОУ;  

- безопасны и комфортны;  

- соответствуют  санитарным нормам; 

- соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка;  

- обеспечивают гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

6. Учебный план ДОУ.  

Учебный план  непосредственной образовательной деятельности МБ ДОУ № 4  в 

группах общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год 

Группа 

 

 

 

  НОД 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности для 

детей до 3 

лет 

«Пчелки» 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

до 3 лет 

«Лучики» 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

до 3 лет 

«Радуга» 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

до 3 лет 

«Малыш

» 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

старше 3 

лет 

«Морячк

и»  

 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

старше 3 

лет 

«Почемуч

ки» 

 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

старше 3 

лет 

«Всезнай

ки» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП - - - - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю/ 

2 раза в 

неделю 

Сенсорное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

- - - 

Ознакомление 

с окр. миром  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Региональный 

компонент 

В режимных 

моментах 
В 

режимных 

В 

режимных 

В 

режимных 

В 

режимных 

В 

режимных 

В 

режимных 
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моментах моментах моментах моментах моментах моментах 

 Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Чтение худ. 

лит-ры 

В режимных 

моментах 
В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность В режимных 

моментах 
В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Социализация

/развитие 

общения 

В режимных 

моментах, 

совместной и 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

В 

режимных 

моментах, 

совместной 

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - - - - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Конструирова

ние 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура 

на воздухе 

В режимных 

моментах 
В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Итого кол-во 

НОД в неделю 

10 10 10 10 10 10 12/13 

Деятельность  

в режимных 

моментах 

5 5 5 5 5 5 5/5 

Объем НОД 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 

мин. 

1 ч. 40 

мин. 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

5 ч. 

 

Учебный план и режим обучения составлены в соответствии с действующими 

СанПиН.   Учтено соотношение непосредственно образовательной деятельности 

физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов. 
 

 

7. 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. 
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 В этом учебном году все педагоги ДОУ работали по самостоятельно разработанным 

рабочим программам по своим возрастным группам в соответствии с ООП ДО МБ 

ДОУ № 4, успешно взаимодействовали между собой, что способствовало 

организации единого педагогического пространства и непрерывности образования 

детей всех возрастных групп. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

-  администрация –3 чел.: 

• заведующий – 1  

• заместитель заведующего  – 2 

-  педагогические работники – 17 чел.: 

• воспитатели – 13 

• музыкальный руководитель – 2 

• педагог-психолог  - 1  

•  Инструктор ФЗК-1  

 

 

 

Характеристика педагогических работников 

 

 

 

Характеристика по образованию 

Высшее профессиональное 

3 чел.  (18 %) 

 

 

 

Среднее профессиональное 

14 чел. (82 %) 

 

Характеристика по категориям 

Высшая 

4 чел.   (24 %) 
 

 

 

 

 

Первая 

9 чел. (52%) 

 

Не аттестовано  

4 чел.(24%) 

 

 

82% 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

24% 

52% 

24% 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не аттестовано 
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Характеристика по стажу 

до 5 лет 

3 чел. (17%) 

 

от 5 до 10 лет  

4  чел. (24 %) 

от 10 до 15 лет  

2 чел. (12%) 

от 15 до20  лет   

2чел. (12%) 

свыше 20 лет  

6 чел.  (35%) 

 

7.1. Повышение квалификации педагогов 

 

 1. Павленко Алина Васильевна - курсы КПК ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО» (ноябрь 

–декабрь 2020г. ) по программе дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании»;                                                       

2. Булгакова Татьяна Владимировна - ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний";                                                                                                                                                          

3. Заболотняя Татьяна Евгеньевна - курсы КПК ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО» 

(октябрь 2020г.) по программе дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование»;                                            

4. Гринкина Оксана Павловна - курсы  КПК ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО» (октябрь 

2020г.) по программе дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование»; 

5. Ильченко Полина Юрьевна-слушатель МО «Школа молодого воспитателя» 2020-

2021г. 

Прослушали авторские курсы 

1. Степанян Наталья Александровна, Гринкина Оксана Павловна, Дудник Елена 

Сергеевна, Ильченко Полина Юрьевна, Мануйлова Маргарита Николаевна, 

Павленко Алина Васильевна, Заболотняя Татьяна Евгеньевна -авторский семинар 

Метеновой Н.М «Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации 

ФГОС ДО. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи» (ноябрь 2020г.) 

2. Дудник Елена Сергеевна-авторский семинар Лыковой И.А. «Потенциал 

художественно-продуктивной деятельности для поддержки позитивной 

социализации детей и освоения функциональной грамотности», апрель 2021г. 

3. Рзаева Елена Михайловна-авторский семинар Крыловой Н.М. «Стратегия 

внедрения содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГО ДО на 

примере ПООП «Детский сад-Дом радости», май 2021г. 
 

 

17% 

24% 

12% 
12% 

35% 

Стаж работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 
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8.  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 от дополнительных платных образовательных услуг; 

 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.   

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: 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование воспитательно-

образовательного процесса; 

 улучшение условий содержания детей;  

 содержание здания; 

 ремонт и приобретение оборудования. 
 

9. Результаты образовательной деятельности в 2020 – 2021 учебном году 

 

9.1.Образовательная политика ДОУ 

Цель развития ДОУ в 2020  – 2021 учебном году: Создание благоприятных 

условий при взаимодействии всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства и его подготовка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

1. Организовать деятельность, ориентированную на повышение качества работы МБ 

ДОУ в современных условиях, повышение профессионального уровня педагогов, их 

мотивации к профессиональному росту.  

2. Дополнить развивающую предметно-пространственную среду образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО с опорой на создание пространства детской 



26 

 

реализации, поддержки и развитии детской инициативы детей дошкольного 

возраста, условий для индивидуализации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО.  

3. Совершенствовать работу по решению задачи охраны жизни и здоровья детей, 

обеспечению доступности дошкольного образования и сохранению 

конкурентоспособности МБ ДОУ № 4.  

4. Обеспечить необходимые условия для познавательного развития воспитанников, 

внедряя в образовательный процесс современные технологии, с использованием их 

в различных видах деятельности ДОУ (проектная и исследовательская 

деятельность). 

   Содержание образовательного процесса в  МБ ДОУ № 4 выстроено в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного МБ ДОУ № 4 для детей 

от 1,5   до 7 лет, имеющих возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Обязательная часть Программы МБ ДОУ № 4 разработана с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Применяемые парциальные 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. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Объём обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от её общего объёма, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений, – не более 40%. 

Комплексное использование программ и технологий позволяет выстроить 

образовательный процесс детьми 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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          Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования согласно  требованиям ФГОС ДО. 

Программа направлена 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. 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), 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. 

Педагоги на этапе реализации ФГОС ДО творчески осмысливают новое 

содержание дошкольного образования, условия его реализации относительно 

особенностей нашего ДОУ, находят более эффективные пути, формы и методы 

организации своей профессиональной деятельности, как творческого инновационного 

процесса. 

Реализуя задачу совершенствования методов и приемов по организации 

игровой деятельности, как средства формирования ключевых компетенций 

дошкольников, проведены 

Консультации: 

•  «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС»; 
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• «Организация предметно пространственной развивающей среды для организации 

игровой деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 

Семинары-практикумы: 

• «Развитие игровой активности дошкольников»; 

• «Методы организации игры». 

Мастер-классы : 

• «Взаимодействие взрослого и ребенка в игре» ; 

• «Всестороннее развитие ребёнка в игровой деятельности». 

Внедрение игровых методов и технологий в образовательный процесс 

позволяет успешно осуществлять воспитание, обучение и развитие детей по всем 

образовательным  областям в соответствии с ФГОС ДО. 

В этом учебном году коллектив ДОУ продолжил  внедрение в практику новых 

подходов к организации предметно-пространственной среды, обеспечивающей  

полноценное развитие дошкольников в рамках ФГОС ДО. 

Работа с воспитанниками в течение года строилась с целью обеспечения 

каждому ребенку возможности радостного и содержательного проживания периода 

детства. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. В течение учебного года  

использовались разнообразные формы работы: тематические занятия, проекты, 

утренники, праздники, развлечения, досуги, акции, выставки детского творчества, 

концерты, театрализованные представления, фестивали, спортивные и спортивно-

экологические праздники, Дни здоровья и Дни здорового образа жизни, акции, 

Недели безопасности дорожного движения, экскурсии и др.        

Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогом-психологом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются для построения 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Улучшился уровень психического развития детей ДОУ: 

 

Уровень развития психических 

процессов 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 12% 28% 

Средний уровень 59% 62% 

Низкий уровень 29% 10% 

Прирост 19% 
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Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ, 

социального запроса родителей и уровня развития детей, с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей в современных условиях; 

вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Использовались следующие формы работы: 

праздник  знакомства, родительские собрания на свежем воздухе с соблюдением 

антиковидных мер (общие, групповые), онлайн-консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам; экспресс - опросы,  

анкетирование, лектории,  Дни открытых дверей в онлайн-пространстве, 

педагогические конференции, педагогические чтения, проектная деятельность, 

работа Управляющего Совета и Родительского комитета, онлайн-заседания 

семейного  клуба «Здоровье»,  праздники и развлечения с детьми и сотрудниками 

ДОУ с прямой трансляцией для родителей(законных представителей). 

А так же наглядно - информационные формы : родительские уголки, стенды, 

папки-передвижки, буклеты, памятки, видео-презентации, семейный кинозал, 

выставки,  сайт ДОУ и др.  

Результатами совместной деятельности явились: 

 Укрепление материально-технической базы ДОУ.  

 Улучшение предметно-пространственной среды групп, способствующей 

полноценному развитию и  здоровьесбережению каждого воспитанника. 

 Включение родителей в деятельность ДОУ. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные 

образовательные  услуги в ДОУ. 

 Высокая оценка родителями уровня деятельности всего коллектива детского сада. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100%. 

    

10. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

  Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ созданы 

необходимые условия: функционирует медицинский блок, выполняются санитарно 

– гигиенические требования, разработан рациональный режим дня и расписание 

НОД в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ,модель двигательного 

режима, циклограммы: «Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня» и 

«Использование нетрадиционных форм оздоровительной работы в группах 

дошкольного возраста в течение дня».  

      Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 

интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 
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познавательных, творческих, потребностей в общении. Образовательная работа с 

дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной деятельности.     

     Наличие специалистов и кабинетов обеспечивает ведение НОД с детьми по 

подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

возможность проводить коррекционную работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (нарушение речи и познавательной сферы), способствует 

созданию комфортных условий, благоприятного микроклимата.  

            Главным условием организации жизни дошкольников является создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

     Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 

функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений. Смена 

видов деятельности и переход из группы в специальные помещения не только 

обеспечивают необходимую физическую активность отдельным группам мышц, но 

и способствует рациональному ,а значит оздоровительному режиму, в равной мере 

стабильному и одновременно гибкому, динамичному. 

      Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ, разработан специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года 

и индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. Все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и с учётом 

реализуемых программ. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ.  

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего 

ДОУ – это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к 

физическим упражнениям. 

    Оздоровительную работу в ДОУ курирует медсестра детской поликлиники    

№ 1, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению 

вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медицинским персоналом ДОУ: 

 осмотр детей медсестрой во время утреннего приема  с обязательной 

термометрией; 
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 антропометрические замеры 1 раз в  3 месяца  детей от 2 до 3 лет и 1 раз в  6 

месяцев  детей от 3 до 7 лет; 

 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; 

 кислородные коктейли 

 иммуномоделирующая и противогриппозная терапия; 

 полоскание горла солевым раствором; 

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

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

(холодный период); 

 разработаны  индивидуальные программы для детей группы ЧБД. 

 В целях сохранения жизни и здоровья воспитанников ежегодно проводятся  

профилактические прививки и вакцинация против гриппа сотрудников(по 

направлениям в Поликлинику № 1)  

 В  2020-2021 учебном году проведена вакцинация сотрудников для  профилактики  

короновирусной инфекции, вызываемой вирусом COVID-19.   

Психологической службой: 

 Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья). 

 Социальная адаптация вновь поступивших детей. 

 Предупреждение и профилактика возможных отклонений в эмоционально-волевой 

сфере и развитии детей. 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой,  личностной сферы и 

коммуникативной сферы. 

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.  

 Ежедневно проводятся закаливающие процедуры: 

В ДОУ разработана и внедрена система работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий: «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет».  
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      Цель: индивидуализировать содержание лечебно-профилактической, 

физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с состоянием здоровья и развития детей компенсирующих групп 

разного возраста. 

Цели использования здоровьесберегающих технологий в  деятельности ДОУ: 

Применительно к ребенку:  Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников и воспитание валеологической культуры (как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его); валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

Применительно ко взрослым: Содействие становлению культуры здоровья 

валеологическому просвещению родителей. 

Предметом пристального внимания руководителя дошкольного учреждения 

остается организация здоровьесберегающей среды пребывания ребенка. 

Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп детского сада.  

Группы детского сада имеют центры физкультуры и оздоровления. Они оснащены 

стандартным и нетрадиционным оборудованием разной физической 

направленности. Оздоровительный и профилактический эффект имеют специально 

организованные уголки здоровья, уголки уединения.  

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и 

физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность 

педагогов медицинского персонала - важный фактор реализации всех разделов 

программы оздоровления детей.  
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Благодаря проводимой работе, наметилась тенденция снижения уровня 

заболеваемости детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ количества пропущенных дней на 1 ребенка. 

     

Показатели заболеваемости за 2020-2021 учебный год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и 

весной 2021 года среди детского населения региона, а также заносом ветряной оспы 

в дошкольное учреждение. 

11. Организация питания детей 

 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании 

занимает одно из важнейших мест. В МБ ДОУ № 4   пятиразовое сбалансированное 

питание. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное перспективное меню на 

зимний и летний периоды. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам.  

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 различные видов круп;  

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, 

консервированный зеленый горошек и кукуруза; 

 мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень); 

 рыба морская: минтай, сельдь; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

 фрукты: яблоки; 

6,8 

7 

7,2 

7,4 

7,6 

Заболеваемость на 1 ребенка 
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 напитки: какао, чай, компот, соки; 

 хлеб белый, ржано-пшеничный; 

 1 раз в неделю свежая выпечка. 

 Проводится витаминизация витамином С третьего блюда.  

В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится чеснок, лук. 

Соблюдается питьевой режим.                                                                                                          

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции.  

12. Обеспечение  безопасности воспитанников. 

 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах,  

 освещенность в групповых комнатах  и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 

ситуации. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается 

на предмет безопасности. Разработаны  паспорта  дорожной и пожарной  

безопасности.  

  Ограждение территории детского сада: по периметру – железобетонный забор 

высотой 1,6 м.  

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

№1. Пост  оборудован  системой  видеонаблюдения (12 камер с выводом на экран), 2  

кнопками тревожной сигнализации. Разработаны  схемы мест их размещения на 

планах.  

     Установлена электронная система доступа на 2х входных калитках. 

Проезд автомобильного транспорта для  завоза товаров осуществляется через 

ворота.  

     С целью  организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ 

проведены следующие мероприятия:  

 заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» 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, 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, создана 

добровольная противопожарная дружина;  

 заключен договор с ООО «Вектор Безопасности» на обслуживание автоматической 

системы пожарной сигнализации; 

  работает система видеонаблюдения   и  аварийного освещения; 

 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». 

14. Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

С целью улучшения качества образовательного процесса, укрепления здоровья 

детей, а также для реализации всестороннего развития личности, раскрытия 

творческого потенциала дошкольников в детском саду проводятся следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

для детей раннего возраста : 

№ 

Наименование образовательной 

услуги (программы), 

направление 

Цена 

услуги в 

месяц 

(руб.) 

Основание 

 

1 
Коррекционно-развивающая работа для 

детей раннего возраста «Речецветик» 40,00 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2072 от 22.11.2016г. 

2 
Кружок «Крепыш» 40,00 Постановление Администрации  

г. Батайска № 2072 от 22.11.2016г. 

3 
Обучение в кружке «Волшебная 

кисточка » 

40,00 Постановление Администрации  

г. Батайска № 2072 от 22.11.2016г. 

4 
Обучение в кружке школа раннего 

интеллектуального развития «Умка» 

40,00 Постановление Администрации  

г. Батайска № 2072 от 22.11.2016г. 

для групп повышенной комфортности предусмотрен пакет услуг: 

№ 

Наименование образовательной 

услуги (программы), 

направление 

Цена 

услуги в 

месяц 

(руб.) 

Основание 

 

1 
Оздоровительный кружок 

«Здоровячок» 893,44 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

2 
Физкультурно-профилактический 

кружок «Осьминожки» 650,16 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

3 
Творческое направление «Карусель» 

525,96 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 
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4 
ИЗО студия «Радуга» 

444,95 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

5 
Школа интеллектуального развития 

«Почемучка» 591,19 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

6 
Кружок коррекционного развития 

«Ритмичный язычок» 393,91 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

7 
Психологическое сопровождение 

«СемьЯ» 400,39 
Постановление Администрации  

г. Батайска № 2071 от 22.11.2016г. 

 ИТОГО 3900,00  

Занятия в кружках оказывают комплексное воздействие на всестороннее развитие 

ребёнка, способствуют раскрытию индивидуальных способностей и выявлению 

одарённости у дошкольников. Дальнейшее участие в различных творческих 

конкурсах помогают ребёнку достигать значимых для него результатов и 

социализироваться в обществе. 

15.  Социальная активность и социальное партнерство. 

Инновационная деятельность  МБ ДОУ. 

 

      МБ ДОУ № 4 работает в режиме постоянного развития, поиске новых форм и 

методов работы с детьми, педагогами и родителями. 

      Качественное управление инновационными процессами в ДОУ невозможно без 

внедрения новых моделей управления, без обновления системы управления. 

Инновационную и опытно-экспериментальную деятельность в ДОУ 

осуществляет методическая служба. 

Характерным является привлечение к управленческой деятельности самих 

педагогов, специалистов. Методическая служба в ДОУ представляет собой 

разнообразные структуры:  

- Педагогический совет;  

- творческие группы: группа диагностов, группа технологов;  
 

15.1. Внешние связи и имидж ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы МБ ДОУ № 4 в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

партнерами. 

Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается 

родительская общественность, так же коллектив ДОУ сотрудничал со 

следующими учреждениями: 

 МБУЗ ЦГБ 

 Детский центр развития «Академия успешных людей» 

 МБОУ СОШ № 5 

 Центр безопасности микрорайона РДВС 
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 СМИ:  Родительская газета, «Вперед» 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 

 Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

 Оздоровление часто болеющих детей – посещение физио-кабинета. 

 Взаимодействие с  «Академией успешных людей» – участие в совместных 

мероприятиях 

 Мероприятия с ЮИД МБОУ СОШ № 5 

15.2. Участие в  мероприятиях  городского  уровня 

 Подготовка к новому 2020-2021 уч. Году.  

 Участие в конкурсах и мероприятиях городского проекта «Новогодняя фиерия». 

 Участие в городском конкурсе «Зеленая планета 2021» (март 2021 г.). 

 Участие в городском конкурсе «Творческий марафон «Арт-Талант»(февраль 

2021г.). 

 Участие в городском конкурсе «Добрая зима» (апрель 2021г.). 

 Участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пасхальные 

хлопоты» (май 2021г.). 

   Участие в городском конкурсе танцевальных и вокальных коллективов ДОУ 

«Радуга талантов» (май 2021г.). 

15.3. Публикации в СМИ 

1.  Публикация на тему" Здоровьесберегающие технологии в оздоровительной 

работе ДОУ".   Автор Гринкина Оксана Павловна, воспитатель раннего возраста. 

Сборник лучших практик по реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет по 

направлению «Ранний возраст-успешная стартовая платформа развития ребенка» 

(сентябрь 2020г.). 

2.  Газета «Вперёд» -«В детском саду «Алёнушка» используют интересную терапию 

песком» (октябрь 2020г.). 

3.  Газета «Вперёд»- «В Батайске прошли викторины и олимпиады по ПДД» 

(октябрь 2020г.). 

4.  Родительская газета – «Детские занятия в бассейне-радость и польза!» (май 

2021г.). 

15.4. Ценности коллектива детского сада 

 Гуманизация целей и принципов в образовательной работе с детьми.  

 Ценности демократии: самоопределение, самовыражение, самореализация.  

 Ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, 

саморазвитие, самовыражение.  

 Ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

этика отношений, доверие, взаимоподдержка.  
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 Сохранение и обновление традиций.  

 Участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; вовлечение 

их в процесс творческой деятельности.  

 Имидж  детского сада. 

          Наш  детский сад отличается стабильным коллективом со сложившимися 

традициями наставничества.   В ДОУ создан благоприятный, доверительный 

климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-

образовательной работы.  

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные 

награды. 

15.5. Награждения педагогов                                                                                                   

1. Заболотняя Татьяна Евгеньевна-Почетная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и  заслуги в сфере 

образования (сентябрь 2020г.). 

2. Гринкина Оксана Павловна -Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области за большой вклад в развитие 

системы образования Ростовской области и плодотворный труд по обучению и 

воспитанию молодежи (октябрь 2020г.). 

3. Андрюшина Марина Александровна -Грамота Управления образования города 

Батайска за добросовестный труд, профессионализм, высокие результаты в 

воспитании и обучении подрастающего поколения (май 2021г.). 

4. Потий Татьяна Алексеевна -Благодарственное письмо оргкомитета Областной 

студенческой конференции по исследовательской деятельности «Первые шаги в 

науку» за плодотворное сотрудничество и успешную интеграцию 

исследовательских, культурно-образовательных и социальных практик современной 

системы общего и профессионального образования (февраль 2021г.). 

 

15.6. Участие педагогов в различных вебинарах, форумах, фестивалях 

1. Степанян Наталья Александровна-выступление на вебинаре по теме «Создание 

интерактивных игр для детей старшего дошкольного возраста средствами 

программы  Microsoft Power Point» на образовательном портале дистанционных 

проектов «Академия Интеллектуального Развития» в 2020-2021 учебном году. 

2. Заболотняя Татьяна Евгеньевна-участие во  Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового ребёнка» (декабрь 2020г.). 

3. Степанян Наталья Александровна-участие в работе Всероссийского фестиваля 

профессиональных сообществ «В царстве родного языка» (сентябрь-октябрь 2020г.) 

4. Дудник Елена Сергеевна-участие в региональном методическом семинаре 

«Система коррекционно-педагогической работы по становлению социального и 

эмоционального интеллекта старших дошкольников с общим недоразвитием речи в 

условиях реализации образовательной области «Речевое развитие» (декабрь 2020г.) 
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5. Ильченко Полина Юрьевна-SKILKS PASPORT (паспорт компетенции) по 

специальности –дошкольное воспитание Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(ВОРЛДСКИЛС Россия)» (декабрь 2020г.). 
 

16. Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ 
 

      Однако, проведенный  анализ  деятельности в 2020 – 2021 учебном году  

определил: 

1. Результаты медико-педагогического контроля показали необходимость: 

- в обновлении образовательной деятельности воспитателей по физическому 

развитию дошкольников; 

- требует обновления и систематизации организация деятельности по 

конструированию. 

2. Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности ДОУ, 

тематического контроля показал необходимость ее индивидуализации  с учетом  

ФГОС ДО. 

17. Ближайшие перспективы развития детского сада 
 

    Подводя итоги работы за 2020 – 2021 учебный год, педагогический коллектив 

детского сада осознает всю сложность поставленных перед ним задач, 

оптимистично прогнозирует будущность своего образовательного учреждения и 

будущее своих воспитанников: 

 Выполнение Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ № 4.  

 Обеспечение доступности дошкольного образования.  

 Сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста.  

 Продолжение работы по решению основной задачи охраны жизни и здоровья 

детей. Внедрение здоровьесберегающих технологий , в том числе и нетрадиционных 

методик оздоровления , которые будут благоприятно воздействовать на здоровье 

для часто длительно болеющих детей. 

 Обследование воспитанников ПМПК , с целью открытия логопедических групп 

для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в освоении 

ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному 

обучению в общеобразовательной школе.  

 Открытие на основании родительского запроса  дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Изучение практики организации новых форм дошкольного образования.  

Исходя  из  анализа деятельности за учебный год,  результатов анкетирования  

педагогов, в следующем 2021-2022 учебном году необходимо закончить построение 
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образовательного пространства  ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного 

образования, обратить внимание  на решение следующих задач: 

1. Оптимизировать в ДОУ образовательную деятельность по  реализации  

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Формировать детское творческое конструирование на основе развивающих 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Обеспечить индивидуализацию развития дошкольников в соответствии с 

образовательной моделью ДОУ. 
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