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Аннотация к публичному докладу 
Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности учреждения 

за 2016-2017 учебный год. 
Предложенные данные позволяют получить общую характеристику учреждения, 

информацию о составе воспитанников, структуре управления учреждения, условиях 
осуществления воспитательно-образовательного процесса, в том числе материально-
технических, кадровых и финансовых, режиме работы. 

Представленные результаты образовательной деятельности, перечень 
дополнительных образовательных услуг позволяют получить представление о 
средствах и результатах работы с детьми дошкольного возраста. 

Информация о состоянии здоровья детей, организации питания и условиях 
обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по 
сбережению здоровья участников образовательного процесса. 

В заключительной части доклада изложены основные сохраняющиеся проблемы 
дошкольного образовательного учреждения и направления ближайшего развития. 

Структура публичного доклада 
1 .Общая характеристика учреждения (тип, вид, статус, историческая справка, лицензия 
на образовательную деятельность, режим работы, правила приема, структура и 
количество групп, количество воспитанников, наличие групп кратковременного 
пребывания, инновационных форм дошкольного образования) 

2. Структурно-функциональная модель управления МБ ДОУ № 20. 

3. Условия осуществления образовательного процесса (кадровое обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, обеспечение безопасности жизни и деятельности 
детей и работников ДОУ в здании и на прилегающей территории) 

4.Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. Организация питания детей. 

5.Образовательная политика ДОУ. Результаты образовательной деятельности. Сведения 
о дополнительных образовательных услугах. Внешние связи с ДОУ. 

6.Ближайшие перспективы развития детского сада. 



I. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 функционирует с 1957 года 
Расположен в западном микрорайоне города Батайска по адресу: 346889, г. 

Батайск, ул. Украинская, д.215. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 
Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа № 6, ДК 
«Русь» 

Учредителем ДОУ является Управление образования города Батайска 

Почтовый и юридический адрес Учредителя: 
346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина, 3 

Историческая справка 

Даты Статус учреждения Приказы 

1960-1981гг Детский сад совхоза «Койсугский» 
1981год В связи с ликвидацией совхоза «Койсугский» 

переименован в детский сад №209 совхоза 
«Луч» Азовского оптико-механического завода 

Пр поАОМЗ 
№757 
От 01.06.1981г 

1992год Детский сад №209 передан на баланс 
Батайского ГОРОНО и именуется «Ясли - сад 
№20» 

Пр по АОМЗ 
№121 II от 
16.06. 1992г 
Пр по ГОРОНО №84 
от 19.06.1992г. 

2000год «Ясли -сад №20» реорганизован в «Детский 
сад №20» 

Свидетельство о 
регистрации №1124 
От 17.01.2000г 

2005год «Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №20 
(МДОУ детский сад №20)» 
переименовано в « Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида второй 
категории (МДОУ №20)» 

Пр по детскому саду 
№69 от 28.12.2005г 

2010 год «Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида второй категории 
№20 (МДОУ №20)» 
переименовано в ««Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида второй 
категории №20 (МДОУ №20) 

Пр по детскому саду 
№239/1 от 
08.10.2010г 

2011 год Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
второй категории №20 (МДОУ №20) 
переименовано в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №20 (МБ ДОУ №20) 

Приказ Управления 
образования от 
30.09.2011г № 701 «О 
изменении 
наименования 
подведомственного 
образовательного 
учреждения» 



1.2. Лицензия на образовательную деятельность 
Дошкольное учреждение работает по лицензии Серия 61J101 №0001711 

регистрационный № 4158 выданной 25 декабря 2014г. в соответствии с которой, 
детский сад имеет право на осуществление образовательных услуг по реализации 
образовательных программ по видам образования, по подвидам дополнительного 
образования: 
- дошкольное образование 
- дошкольное образование с осуществлением квалифицированной коррекции в речевом 
развитии воспитанников (логопедические группы с общем недоразвитием речи). 

1.3. Режим работы 
Режим работы учреждения регулируется Уставом: 12-ти часовое пребывание 

детей - с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни - с 7.00. до 18.00), кроме субботы, 
воскресенья, праздничных дней. 
Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя. 

1.4. Правила приема 
В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. 
В целях совершенствования правового поля прием детей в учреждение осуществляется: 
- при наличии у родителей (законных представителей) путевки (направления), 
выданной на основании решения комиссии до 31 августа. Решения комиссии о 
направлении ребенка в МБ ДОУ основываются на регистрационном учете детей, 
нуждающихся в устройстве в МБ ДОУ. Путевка подписывается секретарем и 
председателем комиссии по комплектованию; 
- в группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
принимаются дети только с согласия родителей на основании заключения городской 
психолого-медико-педагогической комиссии. 
При приёме детей в дошкольное образовательное учреждение, предоставляются 
следующие документы: 
• путевка, выданная Управлением образования, отделом комплектования; 
• согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей); 
• оригинал и копия свидетельства о рождении; 
• оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 
• медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 
посещения учреждения (форма № 026/У-2000). 

1.5. Структура и количество групп. Количество воспитанников. 
В 2016-2017 учебном году в детском саду воспитывается 240 детей, (плановая 
наполняемость 180), в возрасте от 3 до 7 лет. Функционируют 10 групп. 

Общеразвивающие: 
младшая (с 3 до 4 лет) -2 группы 
средняя (с 4 до 5 лет) - 3 группы 
подготовительная к школе (с 6 до 7 лет)- 2 группы 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
старшая группа (от 5-6 лет) - 1 группа 
подготовительная к школе (от 6-7 лет) - 1 группа 
разновозрастная (от 5-7 лет) - 1 группа 



Средняя наполняемость общеразвивающих групп 30 детей, коррекционных групп -
18 детей. 

Воспитанники ДОУ: 

Девочки 

48 % 

Количество мальчиков незначительно превышает количество девочек. 

1. Структурно-функциональная модель управления МБ ДОУ № 20. 

В учреждении сформирована система тактического управления через реализацию 
и взаимодействие административных, общественно-профессиональных и общественно-
государственных органов управления учреждением. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, 
действующий на принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом и 
трудовым договором, заключенным с Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 
учреждения. Формами самоуправления являются: Совет ДОУ, общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет, Управляющий 
Совет, первичная профсоюзная организация. 

Порядок выборов в органы самоуправления, их компетенция определяются 
Уставом и Положениями. 

Трудовой коллектив составляют все работники МБ ДОУ. Полномочия трудового 
коллектива осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива. 

В целях рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 
изучения и распространения передового педагогического опыта действует 
педагогический совет. 

В качестве общественной организации действуют родительский комитет и 
Управляющий Совет. Они содействуют объединению усилий семьи и МБ ДОУ в 
обучении и воспитании детей. 

Открытость, гласность образовательного процесса, доступ родителей к участию в 
деятельности учреждения обеспечивают такие меры, как создание электронного адреса, 
издательская деятельность. 

Таким образом, в ДОУ система управления имеет общественную 
направленность: 
- сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 
- развиваются новые способы информирования общественности о состоянии дел и 
результатах функционирования и развития образовательного учреждения через 
интернет. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 
нормативно - правовыми документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012года N 273-Ф3); 



По возрастному цензу выделяются следующие категории педагогов: 
- от 30-49 лет -17 (77,2%) педагога 
- от 50 и выше - 5(22,8%) педагогов 

Основную часть составляют педагоги в возрасте от 30 до 49 лет. 

По педагогическому стажу работники разгруппированы следующим образом: 
- до 5 лет - 6 (27,2 %) педагогов 
- от 5 до 10 лет - 4 (18,1%) педагогов 
- от 10 до 15 лет - 4 (18,1%) педагогов 
- от 15 и более - 8 (36,6%) педагогов 

Стаж работы педагогов МБ ДОУ № 20 

• до 5 лет 
• от 5 до 10 лет 
• от 10 до 15 лет 
• от 15 и выше 

Образовательный ценз педагогов МБ ДОУ № 20 

высшее 

среднее специальное 

неоконч средне-професс 

Квалификационные категории педагогов МБ ДОУ №20 

• Высшая 18% 
* Первая 42% 
• Не аттестовано 27% 
• Соответствие 13% 

Педагоги имеют почетные награды: 
- Грамота Министерства образования РФ - 8 педагогов 
- Грамота Министерства образования РО - 11 педагогов 
- Грамота и благодарности Главы Администрации города - 3 человека 
- Грамоты Управления образования города Батайска - 14 педагогов 



• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ». 
• Конвенцией ООН о правах ребенка. 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 
2.4.1.3049-13» 
• Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
• Нормативными актами МО РФ. 
• Нормативно-правовыми актами РО, регулирующими образовательную деятельность. 
• Решениями Управления образования города Батайска. 
• Уставом МБ ДОУ №20. 
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности, (серия 61JI01 №0001711 
от 25.12.2014г) 
• Локальными актами МБ ДОУ. 

Наличие сайта учреждения. Контактная информация 
Сайт ДОУ www.poManiKa20 .рф .ru 
E-mal: romashka20bat@mail.ru 
Контактный телефон: 8(86354)9-94-86 

2. Условия осуществления образовательного процесса (кадровое обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, обеспечение безопасности жизни и 

деятельности детей и работников ДОУ в здании и на прилегающей территории) 

3.1. Качественный и количественный состав педагогов (возраст, образование, 
квалификация) 

В МБ ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с ориентацией на 
повышение профессионального мастерства и проявление творческого подхода в работе. 
Штат учреждения составляет 69,40 единиц. 

Заведующий МБ ДОУ №20 Павлятенко Елена Константиновна. 
Заместитель заведующего по воспитательно- образовательной работе 
Резниченко Анна Ивановна 
Старший воспитатель -Малашинская Лариса Ивановна - высшей квалификационной 
категории. 
Кадровый состав представлен: 

заведующий - 1 
зам. заведующего по ВОР - 1 

22 педагогами, из них 
старший воспитатель - 1; 
воспитатель - 17; 
учитель-логопед - 2; 
музыкальный руководитель - 1; 
инструктор по физической культуре-1 

Младшие воспитатели - 12 человек 

http://www.poManiKa20
mailto:romashka20bat@mail.ru


3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды в 
дошкольном образовательном учреждении и укрепление материально-
технической базы. 

Для обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования и основной 
общеобразовательной программы ДОУ в детском саду создана целостная, 
многофункциональная, развивающая среда, отвечающая требованиям СанПиН, 
основных направлений развития ребёнка. Развивающая предметно - пространственная 
среда в детском саду способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. Оформление групп направлено на 
обеспечение психологического комфорта и эмоционального благополучия 
дошкольников. 

Специфика детского сада и особенности контингента детей предусматривает 
организацию особых условий для проведения коррекционной работы. Для этого в ДОУ 
предусмотрены кабинеты узких специалистов: 2 логопедических кабинета, кабинет 
педагога-психолога, музыкальный зал, изостудия, физкультурный зал. 

Все группы оборудованы бактерицидными лампами, рельефными 
коррегирующими дорожками. В каждой возрастной группе имеется современное 
сенсорное оборудование, аудио-центры, телевизоры и DVD-плееры, в 4-х группах -
интерактивные доски, музыкальный зал оснащен электронным пианино, проектором, 
кабинет педагога-психолога оснащен интерактивным столом, развивающим 
оборудованием. Современные технические средства дают возможность более успешно 
и интересно организовывать работу с детьми. Физкультурный зал оснащен 
необходимым для занятий с детьми оборудованием, включая солевую и бактерицидную 
лампы, а также аудио-центр. Логопедические кабинеты и кабинет педагога- психолога 
каждый год пополняется развивающим дидактическим материалом. Материально-
техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным санитарно-
гигиеническим и педагогическим требованиям. 

На территории учреждения оборудовано 7 прогулочных участков: 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. 

В летний период функционирует плавательный бассейн. 
В процесс оснащения предметно - развивающей среды вовлечены и родители: члены 

Управляющего совета и родительских комитетов групп в тесном сотрудничестве с 
педагогами и администрацией совершенствуют материально - техническую базу 
учреждения. Открыт и работает внебюджетный счет ДОУ. 

Запланированные мероприятия по организации педагогического процесса и 
административно - хозяйственной работы на 2016 - 2017учебный год выполнены 
на 100%: 

У Методический кабинет пополнен новинками литературы, методическими 
пособиями в соответствии с ФГОС ДО, осуществлена подписка на периодические 
издания. 
> Приобретены технические средства и оргтехника: 

S Интерактивный стол; 
S интерактивные доски- 2 шт, 
S проведение интернета, 
S картриджи для принтера. 
S приобретение Информац- аналитич. системы «АВЕРС» 
S ДВД - диски дл я обучения детей «Развитие речи»- 2 шт 

> Произведены ремонтные и благоустроительные работы: 



S ремонт и замена водонагревателя; 
S ремонт насоса основного водоснабжения; 
S ремонт 2 электрических печей на пищеблоке: замена мармитов и 

регуляторов; 
S ремонт холодильника; 
S ремонт отопления в насосной: замена и установка регистра на 9 секций; 
S частичный ремонт отопления в группах № 5, 6, 7 
S консервация бассейна (на зиму) и расконсервация (купальный сезон) 
S В музыкальный зал приобретены: офисное кресло, 35 взрослых стульев, 

музыкальная аудиосистема; 
S Обустройство спортивной площадки с укладкой покрытия из резиновой 

крошки 
3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и работников ДОУ в 
здании и на прилегающей территории. 

В целях создания безопасных условий функционирования учреждения из числа 
персонала учреждения назначен дежурный администратор по учету посещаемости ДОУ 
посторонними лицами, ведется журнал посещения. 
Детский сад огражден по периметру с двух сторон железобетонным забором высотой 
2,2 м, забор по улице Ставропольской выполнен из металлических конструкций 
высотой 2,2 м. 

Детский сад оборудован системой видеонаблюдения, в количестве 14 камер 
наружного и внутреннего наблюдения, 2 кнопками тревожной сигнализации. 
Установлена электронная система доступа на 4х входных дверях и калитке. Проезд 
автомобильного транспорта для завоза товаров осуществляется через ворота. 

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; 
• ведется обслуживание системы электронного доступа; 
• посещения ДОУ лицами, не являющимися родителями /законными представителями/ 
воспитанников или сотрудниками, фиксируются в журнале; 
• 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 «Зевс» на обслуживание автоматической системы пожарной 
сигнализации; 
• работает система видеонаблюдения и аварийного освещения, установлен 
видеодомофон 
• осуществляется радио-мониторинг технического состояния ОКО-3 с выводом на пульт 
ОКО-З-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы пожарной безопасности». 
В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке действий во 
время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. Одним из важных 
вопросов является организация пожарной безопасности. Контроль мероприятий данного 
направления в ДОУ осуществляется постоянно. 
Не менее 2-х раз в год в ДОУ проводятся учебно-тренировочные эвакуации для 
отработки действий в случае пожара воспитанников и персонала, продумана система 
вывода детей в другие здания в зимнее время. В ДОУ в полном объеме имеются 



первичные средства пожаротушения, два раза в год проводится проверка внутренних 
пожарных кранов на водоотдачу. В электрощитовой, кабинетах в наличии весь 
перечень необходимых защитных средств. 

Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма. С начала 
учебного года проходит традиционный месячник безопасности на дорогах. В каждой 
группе есть уголок безопасности движения, систематически проводится обучение 
дошкольников по ПДД. 

Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован 
пакет нормативно-правовых документов, проводится обучение и проверка знаний 
требований охраны труда работников, инструктажи с персоналом, недели охраны труда. 
В ДОУ осуществляется выполнение законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, в т.ч. за предоставлением работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда. 

Все работники учреждения в соответствии с программой производственного 
контроля прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. 

4. Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Организация питания детей. 

4.1. Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ созданы 

необходимые условия: оборудован медицинский блок, выполняются санитарно -
гигиенические требования, разработан рациональный режим дня и сетка занятий в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3940-13. 

МБ ДОУ №20 курирует медицинская сестра детской поликлиники №1, которая 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, дает 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: 

S осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 
S антропометрические замеры 1 раз в 6 месяцев детей от 3 до 7 лет; 
S анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 
S ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

лечебно-профилактические мероприятия: 
S витаминотерапия, 
S в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание 
S ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 
S ежегодно проводятся профилактические прививки и вакцинация против гриппа. 

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.), познавательных, творческих, 
потребностей в общении. Специфика дошкольного учреждения комбинированного вида 
предполагает использование организованных форм работы с детьми: помимо 
фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели 
проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов - логопеда, психолога, 
инструктора ФК, музыкального руководителя. Наличие специалистов обеспечивает 
ведение занятий с детьми 3-7 лет 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. 
Проводятся профилактические мероприятия: 

> 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. 

> Учителем - логопедом: 
Ранняя диагностика нарушений в речевом развитии детей. 
Диагностика развития речи вновь поступивших детей по запросам воспитателей и 
родителей. 

> Воспитателями: 
Воспитание здорового образа жизни, культурно - гигиенических навыков во время 
групповых и индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и с показом 
наглядного материала. 

> Инструктором ФК: 
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. 

4.2. Качество и организация питания. 
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

перспективным 10-ти дневным меню. В учреждении организовано 4-х разовое 
сбалансированное питание воспитанников, включающее в себя йодо-содержащие 
продукты (хлеб йодированный, йодированная соль), соки, фрукты. Выполнение 
натуральных норм питания по основным продуктам за год - 100%. В период эпидемий 
гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится чеснок, лук. Соблюдается питьевой режим. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 
приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 
обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 
зафиксированных случаев отравления детей в течение 2016-2017 учебного года. 
Группы обеспечены соответствующей посудой (в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.1.3049-13 во всех возрастных группах посуда для получения пищи заменена на 
кастрюли из нержавеющей стали), удобными столами. Воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности при приеме пищи. На 100% реализована программа 
производственного контроля. 

5. Образовательная политика ДОУ. Результаты образовательной деятельности. 
Сведения о дополнительных образовательных услугах. Внешние связи с ДОУ. 

5.1. Результаты образовательной деятельности 



Педагогический коллектив МБ ДОУ №20 организует свою деятельность в 
соответствии с «Законом об образовании в РФ», ФГОС ДО (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155); Уставом МБ ДОУ, лицензией, Основной образовательной программой ДОУ, 
разработанной с учетом особенностей образовательного учреждения, вариативных 
комплексных образовательных программ дошкольного образования «Детство» (под 
редакцией Т. И. Бабаевой), «Программы обучения и воспитания детей с ФФН», Т.В. 
Филичевой, Т.В. Тумановой, «Программы коррекционно- разививающей работы в 
логопедической группе для детей с ОНР (сЗ-7 лет)» Н.В. Нищевой, основных 
нормативно-правовых документов по дошкольному образованию, а также годовым 
планом работы. 
Годовым планом МБ Д()У№20 на 2016-2017 учебный год предусмотрены и успешно 

реализованы следующие задачи: 
1. Формировать здоровьесберегающую среду в рамках внедрения ФГОС ДО 
2. Продолжать апробировать комплекс психолого - педагогических условий развития 
у дошкольников патриотизма и гражданственности средствами традиционной 
культуры родного края, родного города. 
3. Повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

В МБ ДОУ №20 осуществлялся комплексный контроль по различным аспектам 
воспитательно- образовательной, финансово- хозяйственной деятельности 
дошкольного учреждения. 
Были осуществлены следующие виды контроля: 
> Для анализа организации образовательного процесса в группах, планов и 

документации педагогов, соблюдения рациональной организации режима дня 
дошкольников осуществлялся текущий контроль. 

> С помощью ежемесячного оперативного контроля выявлялось состояние работы 
педагогического коллектива по соблюдению и выполнению норм СанПиН, 
созданию безопасных условий, организации питания в ДОУ, организации 
образовательного процесса в группах, согласно перспективного и календарного 
плана работы, организации работы по ПДД и ОБЖ, двигательной активности детей в 
течение дня, а также всесторонней работе с семьями воспитанников. 1 раз в квартал 
осуществлялся контроль за работой кладовщика, поваров, младшего персонала по 
вопросам норм СанПиН, питания (получение и хранение продуктов, выполнение 
натуральных норм питания, наличие и использование в работе поваров 
технологических карт, соблюдение правил приготовления, контроль за состоянием 
производственного оборудования, инвентаря, посуды, витаминизации пищи) 

> Сравнительный контроль осуществлялся при оценки готовности параллельных 
групп к новому учебному году (создание развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечение техническими и методическими средствами 
обучения дошкольников) 

> Тематический контроль: 
«Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно- развивающей 
работе с детьми логопедических групп» 
«Система работы по воспитанию основ патриотизма и гражданственности в 
процессе социализации дошкольников» 

> С целью распространения передового инновационного опыта работы в ДОУ, оценки 
квалификации педагога, анализа аттестационных материалов проводился 
персональный контроль педагогов Михайловой Н.И, Лелькиной Е.Б, Линковой 



Е.В, Шелковской Е.В, Тюриной Е.В 
С помощью контроля выявлялись причины недостатков в работе и вырабатывались 

меры по их устранению. Подводились итоги, озвученные на планерках, педчасах, 
педсоветах. 
> Проведены смотры - конкурсы: 
-«Возможности предметно- пространственной здоровьесберегающей среды группы» 
- «На лучший мини- музей по гражданско- патриотическому воспитанию» 

- «Создание условий для организации летней оздоровительной работы» 

> Итоги мониторинга по выполнению 1 задачи годового плана 
В рамках внедрения ФГОС ДО по формированию здоровьесберегающей среды 
педагогическому коллективу удалось: 
• За круглым столом педагогического совета (№2 от 23.11.2016 года) 

«Организация построения здоровьесберегающей среды МБ ДОУ №20» 
смоделировать здоровьесберегающую среду, согласно ряда условий: 
материально- технической базы, кадров, пед.технологий и сотрудничества с 
семьей. Педагоги каждой возрастной группы в рамках смотра- конкурса 
презентовали «Возможности предметно- пространственной 
здоровьесберегающей среды группы». С учетом опыта применения 
здоровьесберегающих технологий, смоделировали взаимодействие всех 
участников воспитательно- образовательной и коррекционной работы с детьми. 

• Выполняя требования ФГОС ДО и задачи образовательной программы МБ 
ДОУ№20 по организации двигательной активности и выполнения 
физической нагрузки детям, активно применять здоровьесберегающие 
технологии в системе работы всего ДОУ с использованием: 
- технологий сохранения и стимулирования здоровья: дыхательной, бодрящей и 
пальчиковой гимнастик, гимнастики для глаз, музыкотерапии, ритмопластики, 
релаксаций, су-джок терапии, игровые массажи и самомассажи 
- технологий обучению ЗОЖ: физкультурных занятий, подвижных и спортивных 
игр, динамических пауз, 
- коррекционных технологий: артикуляционная гимнастика, логоритмики, 
сказкотерапии, психогимнастики. 

• С целью осуществления контроля за содержанием работы, повышения 
эффективности работы воспитателей, педагога- психолога, ИФК, музыкального 
руководителя и учителей - логопедов с детьми- логопатами с использованием 
здоровьесберегающих технологий, методической службой проведена 
тематическая проверка (Приказ № 160 от 26.12.2016г) «Использование 
здоровьесберегающих технологий в коррекционно - развивающей работе с детьми 
логопедических групп» 

Методы контроля: анализ перспективных и календарных планов, анализ 
организованной коррекционно- развивающей деятельности с детьми - логопатами. 
В результате анализа перспективных и календарных планов было установлено: 
В целом педагоги групп №6 и №7 компенсирующей направленности и специалисты 
ДОУ осуществляли коплексно- тематическое планирование с учетом рабочих 
программ педагогов, координационных планов со специалистами, технологий 
примерной коррекционно- развивающей программы для детей с ОНР Нищевой Н.В., а 
также возрастных особенностей дошкольников. Прописаны задачи в интеграции 
образовательных областей на текущий месяц, физкультурно-оздоровительные, 
закаливающие мероприятия, прогулки, в режимных моментах и НОД , планируются 
мероприятия по здоровьесбережению. 



Анализ образовательной деятельности с использованием здоровьесберегающих 
технологий в процессе коррекционно- развивающей работы с дошкольниками позволил 
отметить, что в ДОУ развитие и коррекция речи детей осуществлялось педагогами в 
разных видах деятельности во взаимодействии со всеми участниками коррекционно-
развивающей работы: воспитателя с учителем- логопедом, музыкальным 
руководителем, педагогом- психологом, физинструктором. Непосредственно 
образовательная деятельность во всех группах компенсирующей направленности 
проводилась в соответствие с требованиями к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения. Во время НОД проводились 
физкультминутки, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, самомассаж лица рук, 
Су-джок терапия, гимнастика для глаз, проводились упражнения, целью которых 
являлось развитие звуковой стороны речи и обогащения словаря детей; проводились 
игры и упражнения на развитие грамматического строя речи и связной речи, а также 
психогимнастика, логоритмика, игры на развитие мелкой моторики рук, внимания, 
познавательной сферы, проходило чередование и смена видов детской деятельности. 
Однако не всегда осуществлялся контроль со стороны воспитателей за правильностью 
осанки детей во время работы за столом. 

В группах компенсирующей направленности ежедневно проводились: утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, игры малой 
подвижности в группе, три раза в неделю - физкультурные занятия, соблюдался режим 
прогулок, щадящие формы закаливания: хождение босиком по массажным коврикам, 
воздушные ванны до и после сна. 

Благоприятным фактором психологического комфорта в группах является стиль 
педагогического общения педагогов с детьми. Наблюдение за деятельностью педагогов 
показало, что 100% воспитателей и специалистов предпочитают демократический стиль 
общения - общение на основе дружеского расположения, с осуществлением 
индивидуального подхода к проблемам каждого ребенка. О всех здоровьесберегающих 
мероприятиях информированы родители воспитанников логопедических групп через 
стенды, открытые мероприятия - мастер-классы учителей- логопедов (Лелькиной Е.Б, 
Гончаровой Л.Н) для родителей с демонстрацией здоровьесберегающих технологий. 
Выводы: В группах компенсирующей направленности №6, 7 с детьми - логопатами 
осуществляется комплексная система работы с использованием здоровьесберегающих 
технологий всеми специалистами коррекционно- образовательного процесса. 

• Для приобщения родителей к ценностям ЗОЖ и валеологического 
просвещения, в рамках совместного проекта «За здоровьем в детский сад!» 
проведен день открытых дверей для родителей воспитанников (10.02.2017г) с 
участием медицинской сестры, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя, педагога- психолога, учителей- логопедов, 
воспитателей. 

• На городском методическом объединении музыкальных руководителей 
(26.10.2016 года) на тему: «Использование здоровьесберегающих технологий в 
практике музыкального руководителя с детьми с нарушениями речи» 
презентовать систему коррекционно - развивающей работы музыкального 
руководителя во взаимодействии с учителем- логопедом в группе 
компенсирующей направленности с нарушениями речи. 

Выводы: Повышение у педагогов практических компетенций в вопросах комплексного 
подхода к понятию «здоровье» и содержательной педагогической работы в системе 
сохранения здоровья дошкольников с применением современных здоровьесберегающих 
технологий, взаимодействие всех участников воспитательно- образовательной и 



оздоровительной работы а также сотрудничество с семьей, способствовало 
формированию здоровьесберегающей среды МБ ДОУ №20 и повышению 
результативности образовательного процесса, формированию у педагогов и родителей 
ценностных ориентации, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

> Итоги мониторинга по выполнению 2 задачи годового плана 
Продолжать апробировать комплекс психолого - педагогических условий 
развития у дошкольников патриотизма и гражданственности средствами 
традиционной культуры родного края, родного города. 

Со стороны методической службы: 
• Для повышения профессиональной компетентности по вопросу инновационной 
деятельности в МБ ДОУ №20 проведен педсовет( № 4 от 19.04.2017 года) «Социально-
нравственное становление личности в условиях ДОУ» с определением этапов 
инновационной деятельности, проектом блоков содержания образовательной 
деятельности будущей рабочей программы по воспитанию основ гражданственности и 
патриотизма в процессе социализации дошкольников. 

• Проведена тематическая проверка «Система работы по воспитанию основ 
патриотизма и гражданственности в процессе социализации дошкольников» (Приказ 
№38/1 от 19 апреля 2017г) 

Методы контроля: анализ перспективных и календарных планов, организация 
развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с возрастными 
особенностями детей, анализ организованной деятельности с детьми всех возрастных 
групп с открытыми показами для педагогов ДОУ 
В результате анализа перспективных и календарных планов было установлено: 
В целом педагоги всех возрастных групп осуществляли планирование познавательного 
развития детей в течение месяца с учетом технологий основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство», а также возрастных особенностей 
дошкольников. Региональный компонент образовательной программы МБ ДОУ №20 
осуществлялся на 2 и 4 неделе каждого месяца. 

Согласно, фактического анализа перспективного и календарного планов, следует 
выделить старшие и подготовительные группы, №3 (Савченко Н.Ж, Линкова Е.В). №4 
(Мотренко Л.Б, Гавриленко К.Г), №6 (Бондаренко Г.В, Савченко Т.А) №7 (Друзякина 
Е.В, Лелькина Е.Б), где педагоги выстраивают систему работы по воспитанию основ 
гражданственности и патриотизма с учетом тематики недели, запланированной 
проектной деятельности, распределения материала в течение всего дня с 
использованием многообразных форм организации с детьми: кроме бесед, чтения 
художественной литературы, рассматривания альбомов, изготовления коллажей, 
создания выставок, организуют игры - викторины, экскурсии в библиотеку им. С. 
Есенина, школу №6 (музей краеведения), участие в интернет- конкурсах детско-
родительских конкурсов. 
Для совершенствования работы по организации предметно- пространственной 
среды в каждой возрастной группе по воспитанию гражданственности и 
патриотизма у дошкольников был проведен смотр- конкурс на лучший мини- музей 

Согласно критериев: 
S Соответствие ППС возрастным особенностям и задачам социально -

нравственного развития; 
S Доступность среды детям; 
S Познавательность и эстетичность материала; 
S Культура и полнота презентации ППС 



Места распределились следующим образом: 
1 место- группы №6 (Друзякина Е.В. Лелькина Е.Б) 

№4 (Мотренко Л.Б.. Гавриленко К.Г) 
2 место - группы №3 (Савченко Н.Ж, Линкова Е.В) 

№ 7 (Бондаренко Т.В, Савченко Т.А) 
3 место - группы № 1 (Костюкова Е.И), 

№2 (Шелковская Е.В) 
№5 (Тюрина Е.В) 

Мини- музеи в группах: №1 и №5 (младшие группы) «Наша дружная семья», 
№2(средняя группа) «Батайск- родина моя», №4 и №7 (подготовительные группы) и 
№6, (старшая группа) «Юные патриоты» , представлены в соответствии с возрастными 
особенностями. 
Собран интересный разнообразный материал фотоальбомов, слайдовых презентаций на 
социально - познавательные темы: «Мой родной город Батайск», «Народов дружная 
семья», «Мой край родной», «Западный микрорайон - Койсуг» «Широка страна моя 
родная!», «Достопримечательности города Батайска», «Люди, прославившие Донской 
край», собраны коллекции магнитов с изображением городов, памятных мест, 
путешествий семей воспитанников. 
В период с 20.04.17г по 28.04.17г проведены открытые просмотры организованной 
деятельности с дошкольниками с региональной тематикой во всех возрастных группах. 
В результате анализа непосредственно образовательной деятельности с детьми в 
разных возрастных группах следует отметитьу что: 
> Тематика ООД была разнообразной, занятия простроены и проведены с учетом 
возрастных особенностей и выполнения регионального содержания образовательной 
программы МБ ДОУ №20 
Самыми эффективными стали занятия: 

S «Путешествие по городу Батайску» (воспитатель Савченко Н.Ж) 
S В студии « Батайское время» (Бондаренко Г.В) 
S «Виртуальное путешествие к берегам реки Дон» (учитель- логопед Лелькина Е.Б.) 
S «Путешествие Незнайки в школу № 6» (воспитатель Линкова Е.В.) 
S «Я живу в краю родном» (воспитатель Друзякина Е.В) 
S «Спешим на помощь Буратино» (воспитатель Тюрина Е.В) 
S «В музее «Народов дружная семья» (воспитатель Савченко Т.А) 

Все они соответствовали современным требованиям по : 
- подготовке к занятию (эстетика, разнообразие и целесообразность дидактического 
материала и оборудования) 
-подбору конкретного программного материала возрасту детей, включая 
образовательный аспект, развивающий аспект, воспитательный аспект; 
- соответствие речи педагога образцам грамотной речи; 
- подбору и взаимосвязи методов и приемов на протяжении всего занятия выдерживали 
современную мотивацию, структуру, логическую последовательность и взаимосвязь 
этапов занятия. Умело использовали последовательность и чередование различных 
методов и приемов, которые обеспечивали организацию детей по достижению 
поставленной цели , способствовали активизации самостоятельного мышления, речевой 
активности и подачи элементов нового с опорой на имеющиеся знания, обеспечивали 
интерес и нагрузку на протяжении всего занятия. Игровые приемы, ИКТ-
иллюстрации, и интеграция некоторых из них с ИЗО, экспериментированием 
обеспечивали эмоциональный интерес детей к деятельности, что в целом повышало 
общую эффективность. 



Отмечается положительная динамика освоения образовательной программы. 
Воспитанники проявляют интерес к родному городу, родному краю, знают 
достопримечательности, знаменитых людей, прославивших город, Донской край, 
знают традиции, с удовольствием участвуют в акциях, проектах, праздниках. 
Проявляют бережное отношение к природе, уважение к старшим. 
Выводы: В МБ ДОУ осуществляется комплексная система работы по воспитанию 
основ гражданственности и патриотизма, реализация регионального компонента 
образовательной программы МБ ДОУ №20. 
Со стороны педагогического коллектива: 
• Отбор содержания и разработка перспективного планирования и проведение 
«региональных дней» для своей возрастной группы дошкольников по формированию 
нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, природе, 
городу, культуре на основе культурно исторических и природных особенностей 
Донского края с методическими рекомендациями по созданию и реализации 
комплексной системы работы по воспитанию социально - нравственного становления 
личности в условиях ДОУ. 
• Проведение систематической работы по ознакомлению с достопримечательностями 
родного города Батайска, нашего микрорайона, сотрудничество с библиотекой им С. 
Есенина (ряд встреч), МБОУ СОШ №4 («День знаний», акция ПДД «Белая трость», 
«Фестиваль вокальных коллективов»), МБО ДОД ЦДЭБ («широкая Масленица», 
Всероссийский экологический форум «Зеленая планета-2017г» выступление экобригады 
«Юные друзья природы»), посещение 4 группами городского музея «Путешествие к 
предкам», праздники микрорайона с клубом «Русь». Осуществление педагогических 
проектов с детьми, родителями, социумом с организацией выставок, проведением 
значимых мероприятий, праздников: «День знаний», «Осенины», «День матери», «У 
светофора каникул нет», « Путешествие в резиденцию Дедушки Мороза», 
«Рождественская сказка», « Коляда, коляда, открывай ворота!», «Широкая Масленица», 
«Светлая Пасха», «Защитники Отечества с древней Руси до наших дней»,«Поклонимся 
великим тем годам...» 
• Сотрудничество с семьями с активным участием в городских мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах: «День города Батайска», «День освобождения Батайска от 
немецко-фашистских захватчиков», Родительский форум, «Одаренные дети», «День 
Победы 9 мая»; фестивалях - конкурсах среди дошкольных образовательных 
организаций города Батайска: «Хрустальный колокольчик», «Солнечный зайчик». 

Выводы: 
1. В ДОУ созданы психолого - педагогические условия развития у дошкольников 
патриотизма и гражданственности средствами традиционной культуры родного края, 
родного города. 
2. Все образовательные и культурные учреждения Западного микрорайона активно 
сотрудничают для поддержания благоприятного образовательного и общественного 
окружения. В полной мере реализуется взаимодействие по гражданско-
патриотическому и культурно - творческому направлениям сотрудничества. 
3. Совместными усилиями способствовали: 

- формированию у детей интереса к истории своей семьи, своего края, своего 
народа; 
- расширяли знания о городе Батайске (памятники, монументы, улицы, названные в 
честь героев); 
- воспитанию в детях бережного отношения к семейным фотографиям, 

уважительное отношение к старшему поколению. 



- воспитанию гордости за свою страну, стремление защищать свою Родину. 
4. Разработанное перспективное планирование по воспитанию основ 
гражданственности и патриотизма станет основой рабочей программы «Маленький 
патриот большого города» в соответствии с ФГОС ДО (завершение 2 этапа 
инновационной площадки) 

> Итоги мониторинга по выполнению 3 задачи годового плана 
Для повышения ИКТ-компетентности педагогов: 

• Дооснащение материально- технической базы МБ ДОУ №20 
Все группы обеспечены ноутбуками (Lenovo), 
4 группы укомплектованы интерактивными досками 
Приобретены 4 развивающие игровые программы - ИКТ для дошкольников. 

• В формате повышения квалификации 2 педагога прошли обучение по программе 
дополнительного образования: «Информационные технологии в образовании» 

• Методической службой проведен практический семинар по вопросам повышения 
ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. 
• Активное использование ИКТ оборудования в занимательном обучении и 

развитии дошкольников всеми педагогами МБ ДОУ №20 
Выводы: Методическая работа по реализации ФГОС ДО способствовала 
положительным изменениям в содержании образовательной деятельности и стиле 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Практически все 
педагоги, освоили компьютерные технологии, включая использование и создание 
собственных электронных образовательных ресурсов. 

В процессе реализации основной образовательной программы МБ ДОУ №20 
педагогическому коллективу удалось: 
• Смоделировать развивающую предметно- пространственную среду в группах с 
учетом ФГОС ДО; 
• Обеспечить психолого - педагогическое сопровождение реализации основной 
образовательной программы ДОУ. Педагогический коллектив осуществлял свою 
образовательную деятельность, согласно Образовательной программе ДОУ, ее 
обязательную (инвариантную) часть - реализуя комплексную программу 
дошкольного образования «Детство» для детей групп общеразвивающей 
направленности и программы Т.В. Филичевой, Т.В. Тумановой «Программа 
обучения и воспитания детей с ФФН», Н.В. Нищевой. «Программа коррекционно -
развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (сЗ-7 лет)» в 
коррекционно- речевой работе, в логопедических группах для детей с ФФН и ОНР., в 
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования., ФГОС ДО. Планирование образовательной 
деятельности осуществлялось в соответствии с направлениями развития детей, 
учебным планом (НОД) МБ ДОУ №20, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 
образовательный процесс в МБ ДОУ осуществлялся по единому тематическому 
плану, составленному на год с учётом времени года и актуальности темы в данный 
период. Блочное построение педагогического процесса позволяло повысить степень 
его дифференциации, адекватно распределять учебную нагрузку. 
Выполнение формируемой (вариативной) части Образовательной программы МБ 

ДОУ №20 осуществляли через реализацию инновационного проекта «Маленький 
патриот большого города», направленного на воспитание патриотизма, 
гражданственности детей дошкольного возраста на материале культурно-



исторических ценностей Донского края и родного города. Содержание 
образовательной деятельности реализовывалось в системе образовательной 
деятельности через НОД, игры, беседы, экскурсии, наблюдения, практические 
задания во всех видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 
продуктивной, игровой, художественно-эстетической, двигательной. 
• Включить в образовательную деятельность инновационные образовательные 

технологии с целью повышения качества (технологии познавательного развития: 
экспериментирование, проектирование, ИКТ, ТРИЗ, активное применение 
здоровьесберегающих технологий) 

Воспитатели создавали разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
использовались игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели, способствующие систематизации, 
углублению, обобщению личного опыта детей. Идет включение в образовательную 
деятельность ТРИЗ- технологии. 

• Осуществлять комплексную коррекцию речи детей в компенсирующих 
группах для детей с нарушениями речи учителями-логопедами Лелькиной Е.Б, 
Гончаровой Л.Н., воспитателями, другими специалистами детского сада. 

С детьми компенсирующих групп велась работа по специально разработанным 
комплексным планам, интегрирующим деятельность всех специалистов. Для детей со 
сложными речевыми заключениями составлены индивидуальные планы коррекции и 
развития на каждого ребенка. 

• Провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности 
собственных педагогических действий и их дальнейшего планирования. 
В соответствии с п.3.2.3.3. раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» во всех группах 
была проведена педагогическая диагностика. Оценка индивидуального развития 
воспитанников осуществлялась с целью оценки эффективности педагогических 
действий и их дальнейшего планирования. 
В результате количественно - качественной обработки данных, были получены 
следующие результаты: всего детей: 240 человек, из них: 

1.«Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками» 

Владеет основными движениями, проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях, владеет доступными 
навыками самообслуживания, понятием 
«здоровье», «болезнь». Знает о пользе утренней 
гимнастики, физических упражнений. 
Правильным питанием, закаливании, гигиене. 

3 -4 г 
40 чел 

4-5 л 
96 чел 

5-6 л 
28 чел 

6-7 л 
76 чел Владеет основными движениями, проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях, владеет доступными 
навыками самообслуживания, понятием 
«здоровье», «болезнь». Знает о пользе утренней 
гимнастики, физических упражнений. 
Правильным питанием, закаливании, гигиене. 

выс 32% 42,7% 51,1% 68% 

Владеет основными движениями, проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях, владеет доступными 
навыками самообслуживания, понятием 
«здоровье», «болезнь». Знает о пользе утренней 
гимнастики, физических упражнений. 
Правильным питанием, закаливании, гигиене. 

сред 48% 49,7% 41% 32% 

Владеет основными движениями, проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях, владеет доступными 
навыками самообслуживания, понятием 
«здоровье», «болезнь». Знает о пользе утренней 
гимнастики, физических упражнений. 
Правильным питанием, закаливании, гигиене. 

низ к 20% 2,6% 7,9% -

2. «Любознательный, активный» 
Проявляет устойчивый интерес к различным 
видам детской деятельности, интерес к 
исследовательской деятельности, 
экспериментированию 

выс 63% 79,1% 82% 85% Проявляет устойчивый интерес к различным 
видам детской деятельности, интерес к 
исследовательской деятельности, 
экспериментированию 

сред 30,7% 15,8% 18% 15% 



низк 6,3% 5,1% 

1. «Эмоционально - отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй. Мультфильмов и худ. фильмов, 
кукольных спектаклей. Понимает и употребляет 
в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональные состояния, этические качества. 

выс 25% 49,4 % 58% 62% Эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй. Мультфильмов и худ. фильмов, 
кукольных спектаклей. Понимает и употребляет 
в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональные состояния, этические качества. 

сред 41% 48% 33,3% 38% 

Эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй. Мультфильмов и худ. фильмов, 
кукольных спектаклей. Понимает и употребляет 
в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональные состояния, этические качества. низк 34% 2,6% 8,7% 

2. «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками» 

«Проявляет умение объединяться с детьми для 
совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами. Умеет подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Активно 
вступает в контакты со сверстниками и 
взрослыми. Делает попытки решать спорные 
воспросы и улаживать конфликты с помощью 
речиб убежать, доказывать, объяснять. 

выс 13% 38,2% 37% 70% «Проявляет умение объединяться с детьми для 
совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами. Умеет подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Активно 
вступает в контакты со сверстниками и 
взрослыми. Делает попытки решать спорные 
воспросы и улаживать конфликты с помощью 
речиб убежать, доказывать, объяснять. 

сред 67% 43,6% 39,4 30% 

«Проявляет умение объединяться с детьми для 
совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами. Умеет подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Активно 
вступает в контакты со сверстниками и 
взрослыми. Делает попытки решать спорные 
воспросы и улаживать конфликты с помощью 
речиб убежать, доказывать, объяснять. 

низк 20% 18,2% 2,6% 

3. «Способный управлять своим проведением и планировать свои действия первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения» 

Договаривается со сверстниками в 
коллективной работе, оценивает свои поступки, 
понимает необходимость заботы о младших. 
Использует в общении вежливые слова. 
Соблюдает правила поведения на улице, в 
детском саду 

выс 11 % 37% 43,3% 68% Договаривается со сверстниками в 
коллективной работе, оценивает свои поступки, 
понимает необходимость заботы о младших. 
Использует в общении вежливые слова. 
Соблюдает правила поведения на улице, в 
детском саду 

сред 68% 52% 53,4% 32% 

Договаривается со сверстниками в 
коллективной работе, оценивает свои поступки, 
понимает необходимость заботы о младших. 
Использует в общении вежливые слова. 
Соблюдает правила поведения на улице, в 
детском саду низк 21% 11% 3,3% -

4. «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту» 

Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. Способен использовать 
простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи 

выс 15% 25% 40% 68% Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. Способен использовать 
простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи 

сред 67% 62,2% 52% 32% 

Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. Способен использовать 
простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи 

низк 18% 12,8% 8% 

5. «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе» 

Знает свои имя, фамилию, возраст, имена 
членов семьи. Знает название родного города 
(поселка), может рассказать о своем городе. 
Знаком с профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель и т.д) 
Имеет представления о российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает военные 
профессии. 

выс 38% 43% 59% 85% Знает свои имя, фамилию, возраст, имена 
членов семьи. Знает название родного города 
(поселка), может рассказать о своем городе. 
Знаком с профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель и т.д) 
Имеет представления о российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает военные 
профессии. 

сред 47% 46% 41% 15% 

Знает свои имя, фамилию, возраст, имена 
членов семьи. Знает название родного города 
(поселка), может рассказать о своем городе. 
Знаком с профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель и т.д) 
Имеет представления о российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает военные 
профессии. 

низк 15% 11% 



6. «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

Соблюдает правила организованного поведения 
в детском саду, дома, на улице. В случае 
проблемной ситуации обращается за помощью 
ко взрослому. В диалоге со взрослым умеет 
услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивать говорящего взрослого. Выполняет 
индивидуальные и коллективные поручения. 
Показывает отношение к порученному 
заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении 
каких- либо действий несложное условие. 
Способен принять установку на запоминание. 
Может описать предмет, картину, рассказ по 
картинке, может выучить небольшое 
стихотворение. 

выс 32% 41% 42% 75% Соблюдает правила организованного поведения 
в детском саду, дома, на улице. В случае 
проблемной ситуации обращается за помощью 
ко взрослому. В диалоге со взрослым умеет 
услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивать говорящего взрослого. Выполняет 
индивидуальные и коллективные поручения. 
Показывает отношение к порученному 
заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении 
каких- либо действий несложное условие. 
Способен принять установку на запоминание. 
Может описать предмет, картину, рассказ по 
картинке, может выучить небольшое 
стихотворение. 

сред 54% 49% 51% 25% 

Соблюдает правила организованного поведения 
в детском саду, дома, на улице. В случае 
проблемной ситуации обращается за помощью 
ко взрослому. В диалоге со взрослым умеет 
услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивать говорящего взрослого. Выполняет 
индивидуальные и коллективные поручения. 
Показывает отношение к порученному 
заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении 
каких- либо действий несложное условие. 
Способен принять установку на запоминание. 
Может описать предмет, картину, рассказ по 
картинке, может выучить небольшое 
стихотворение. 

низк 14% 10% 7% 

7. «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

выс 20,3% 34% 48% 68% У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

сред 65,7% 53,2% 45% 32% 

У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

низк 14% 12,8% 7% 

Из 76 выпускников в школу: выс уровень раз-я - 68 %, среди уровень раз-я- 32%, 
низк уровень раз-я -0%, что свидетельствует о 100% сформированности 
универсальных предпосылок учебной деятельности, готовности к школьному 
обучению. 

Кроме этого подведены итоги коррекционной работы и составлены дорожные 
карты для дальнейшего сопровождения детей в школы города: 

Группы Кол-во 
детей 

Итоги коррекции (кол-во детей) Оценка 
эффективности 

Группы 

OHP ФФН OHP ФФН OHP ФФН 
с чист 
речью 

со 
значит 

. улучш 

с 
небольш 
улучш 

Без 
улучш 

с чист 
речью 

со 
значит 
улучш 

с 
небольш 
улучш 

Без 
улучш 

старшая 21 4 15 6 2 2 - - 71% 100% 

подготов 17 8 14 2 1 7 1 9 4 % 100% 

Вывод: Педагоги обеспечили реализацию основной образовательной программы МБ 
ДОУ №20 на достаточно высоком уровне. Работа во всех группах велась стабильно. 

На уровне методической службы удалось: 
• Обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС 
до. 



3 чел- курсы ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
Климова Е.А - педагог- психолог 
Мотренко Л.Б..- воспитатель 
Савченко Т.А- воспитатель 

Зчел- авторские курсы И.И.Казуниной «Моделирование развивающей предметно-
пространственной среды современной дошкольной образовательной организации» 
Бондаренко Г.В- воспитатель 
Савченко Т.А.- воспитатель 
Резниченко А.И- зам зав по ВОР 

1чел- Авторские курсы Н.Н. Ефименко «Физкультурные сказки» 
Миздренко Т.В- ИФК 

2 чел ЮФУ научно- практическая конференция 
«Перспективы использования современных аппаратурных методик в работе с 
детьми с ОВЗ» 
Гончарова Л.Н- учитель- логопед 
Лелькина Е.Б - учитель- логопед 

3 чел- студенты переподготовки ( 330 ч) ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
Смеричанская И.В - воспитатель 
Мельничук А.А - воспитатель 
Миздренко Т.В - ИФК 

1 - студент Донского педколледжа - Гавриленко К.Г.- воспитатель 

3- человека аттестованы на «соответствие должности» 
(Тюрина Е.В- воспитатель, Шелковская Е.В- воспитатель, Линкова Е.В) 

2 человека аттестованы на первую квалификационную категорию 
( Михайлова Н.И - воспитатель, Лелькина Е.Б- учитель- логопед) 

• В течение года систематически пополнялся информационный банк МБ ДОУ 
методическим обеспечением: профессиональной подпиской, приобретение отдельных 
пособий с рекомендациями по реализации ФГОС ДО. 

Анализ работы педагогов в методическом блоке годового плана: 
• педсоветы № 1,2,3,4,5 - основные выступления сделали - 81 %; 
• педагогические дискуссии и деловые игры - 97 % 
• открытые просмотры по темам педсоветов - 80 %; 
• участие в смотрах-конкурсах ДОУ - 90 %. 

В полной мере реализованы такие формы работы с педагогами, как: 
> наставничество, 
> педагогические мастер- классы, 
> обучающие семинары, 
> творческие конкурсы, 
> творческие проекты. 
> Активное посещение городских методических объединений педагогами МБ 

ДОУ№20 



> Участие в научно- практической конференции «Перспективы использования 
современных аппаратурных методик в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 

> Презентация педагогического опыта на городских методических 
объединениях: 
МО музыкальных руководителей (26.10.2016г) на тему: « Использование 
здоровьесберегающих технологий в практике музыкального руководителя с 
детьми с нарушениями речи» (Картавцева J1.B- муз. руководитель) 

МО учителей - логопедов (20.01.2017г) на тему: « Профилактика и коррекция 
дисграфии в системе работы по преодолению речи обучающихся в условиях 
преемственности ФГОС дошкольного и начального общего образования» 
(Гончарова J1.H.- учитель- логопед) 

> Презентация опыта работы на конкурсе «Воспитатель 2017 года» 
«Формирование познавательной и речевой активности у детей с ОНР» 
(Бондаренко Г.В- воспитатель) 

> Проведение на базе МБ ДОУ №20 занятий школы молодого воспитателя 
- « Психологические особенности развития дошкольников» 

- «Взаимодействие педагога с детьми», 
- «Организация и руководство режимом дня в разных возрастных группах» 
- «Создание современной предметно - развивающей среды в ДОУ», 

> Проведение на базе МБ ДОУ №20 Дня руководителя (09.06.2017г) 
по теме: «Методическая служба ДОУ- эффективная система реализации 
ФГОС ДО» 

Показателями эффективной работы МБ ДОУ № 20 стало: 
> Оценкой профессиональной деятельности стали награждения 

S «Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области» Резниченко Анны Ивановны (от 05.09.2016г 
№ 14-н) 

S Диплом «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2016 года» 

S 2 место профессионального конкурса «Воспитатель 2017 года» 
(Бондаренко Г.В- воспитатель) 

> В МБ ДРУ№20 организована дополнительная образовательная 
деятельность 

Для ведения дополнительной образовательной деятельности в детском саду 
созданы все условия: изобразительная студия, физкультурный зал с необходимым 
коррекционным оборудованием, кабинеты логопедов, музыкальный зал для занятий 
хореографией, собрана нормативно- правовая документация, подобран штат 
квалифицированных специалистов дополнительного образования. 

Дополнительная образовательная деятельность в детском саду осуществлялась 
согласно: графика работы кружков и студий, договоров с родителями на оказание ими 



услуги, планов работ педагогов дополнительного образования, программно-
методического обеспечения дополнительной деятельности. 

В этом учебном году в ДОУ в рамках дополнительного образования работало 
5 кружков и секций по следующим направлениям деятельности: 

Направление 
(вид доп.у слуги) 

Название кружка Кол.детей 

Художественно- Хореография «Вдохновение» 30 чел 
эстетическое ИЗО «Цветные ладошки» 20 чел 

Вокальная группа «Соль-ми- долька» 32 чел 
Физкультурно- Коррекция стопы и осанки 18 чел 
оздоровительное «Крепыш» 
Интеллектуально- «Развивай-ка» 90 чел 
познавательный 
Итого: 190 чел 

Результаты деятельности и уровень качества предоставляемых услуг родители 
воспитанников имели возможность отследить на отчетных занятиях педагогов 
дополнительного образования в дни открытых дверей, которые прошли в январе и мае. 

Годовой план выполнен на 100 % 

5.2. Внешние связи с ДОУ. 
Развитие социального партнёрства в его различных формах - важная составная 

часть образовательного процесса, результатом которой являются позитивные эффекты 
для всех заинтересованных участников. В сферу взаимодействия вовлечено более 16 
гражданских институтов и частных лиц: предприятий, общественных организаций, 
культурных учреждений, представителей большого и малого бизнеса. Отношения с 
рядом социальных партнеров строятся на договорно-правовой основе: заключены 
договора о сотрудничестве или планы совместной работы. 

Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается родительская 
общественность, так же коллектив ДОУ сотрудничал со следующими учреждениями: 

1. Управление образования города Батайска 
2. МУЗ ЦГБ 
3. Сбербанк 
4. «Ваша Безопасность-Юг» 
5. ИП «Антарктида» 
6. МБОУ СОШ №6 
7. МБОУ СОШ №4 
8. МБОУ ДОД ЦДЭБ 
9. ПМПК г. Батайска 
10. Театр «Восторг-на-Дону» 
11. Театр «Бим-Бом» 
12. Театр «Вега» 
13.Музыкальный арт-педагогический театр «Карнавал» 
14. Музыкально-педагогический театр «Нотка» 
15. ДК клуб «Русь» 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 



• Посещение тематических выставок и музейных экспозиций. 
• Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 
• Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 
• Просмотр концертов, представлений творческих коллективов г.Батайска и г.Ростова-

на-Дону. 
• Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских мероприятиях и 

выставках. 
Между ДОУ и социально-культурными организациями сформирована система 

отношений, при которой социальные партнёры являются не просто потребителями 
«продукции» образовательного учреждения, но и смогут выступать дополнительным 
источником его финансового благополучия, возрождая прекрасные традиции 
благотворительности. ДОУ будет продолжать сотрудничество с ранее обозначенными 
социальными учреждениями детства, расширять возможности взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения. 

> Участие в профессиональных конкурсах городского и регионального уровня : 
S Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета- 2017г» - 1 место 
S Конкурс детских танцевальных коллективов среди ДОУ города 

«Солнечный зайчик-2017» - 1 место 
S Вокальный конкурс «Хрустальный колокольчик» - Гран-При 
S Конкурс проектов «Новогодняя феерия» - 1 место 
S Фото-проект «Новогодняя Россия»- 1 место 
S «Креативная елка» - 1 место 
S Педагогический проект «Счастливый Новый год» - 1 место (Шелковская 
Е.В) 

S Детско- семейный проект «Академия Новогодних волшебников» - 1 место 
S ( семья Черновол ) 
S Семейный кулинарный проект «Снежный базар» (семья Гавриленко) - 1 
место 

S Акция - конкурс «Принеси бумагу, сохрани дерево» - 3 место 

Городской Конкурс «Творческий марафон «Арт-талант» 
1 место 
S Журавлев Назар (номинация: декоративно- прикладное искусство) 
S Москвин Егор (номинация: графика) 
2 место 
• 

• 

Какачия Полина ( номинация: декоративно- прикладное искусство) 
Юниченко Ярослав (номинация: графика) 
Трубицына Дарья (номинация: живопись) 
Зотова Вика ( номинация: декоративно- прикладное искусство) 

3 место 
Шелковский Семен ( номинация: графика) 

Участие ДОУ в профессиональных конкурсах федерального уровня: 

Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Талантикус» 
S Диплом победителя (3 степени) Блиц- олимпиада «2017- год экологии» 
Лелькина Елена Борисовна (февраль 2017г) 
S Диплом победителя (1 степени) Номинация: вокальное творчество детей 



«Исполнение песни «Детство» Картавцева JI.B - муз. руководитель (февраль 2017г) 

Всероссийская онлайн- олимпиада для детей и подростков 
S Победитель (1 место) Всероссийской блиц- олимпиады «Ялюблю тебя, 

Россия» Друзякина Е.В- воспитатель (декабрь 2016 г) 
S Диплом победителя(1 место) Международной интернет- олимпиады «Работа с 

одаренными детьми по ФГОС ДО» Друзякина Е.В- воспитатель (ноябрь 2016г) 
S Диплом победителя(1 место) Международной интернет- олимпиады «Работа с 

одаренными детьми по ФГОС ДО» Тюрина Е.В- воспитатель (ноябрь 2016г) 
S Диплом победителя(1 место) Международной интернет- олимпиады 

«Пед.технологии для реализации ФГОС ДО» Лелькина Е.Б - учитель- логопед 
(декабрь 2016г) 

S Диплом победителя(1 место) Международной интернет- олимпиады «ФГОС 
дошкольного образования» Савченко Н.Ж- воспитатель (ноябрь 2016г) 

Участие в Международном творческом интернет конкурсе «Дипломкин» 
S Диплом победителя (1 место) Номинация: «Коррекционная работа в ДОУ. 

Работа «Логоритмика: Урожай собирай!» Лелькина Е.Б.- учитель- логопед, 
Картавцева Л.В - муз .руководитель (октябрь 2016 г) 

Участие в Международном творческом интернет конкурсе «Дипломкин» 
S Диплом победителя (1 место) Номинация: блиц - олимпиада 

- «Изучаем природу» ( Савиченко Арсений, Фукалов Семен, Бондаренко Вадим,) 
Друзякина Е.В- воспитатель (ноябрь 2016 г) 

Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Доутесса» 
S Диплом победителя(2 место) Блиц-олимпиада: развитие речи детей: от 

рождения до школы» Гончарова Л.Н.-учитель- логопед (октябрь 2016г) 
S Диплом победителя(1 место) Блиц-олимпиада: «Звукобуквенные истории» 

Савченко Т.А- воспитатель (октябрь 2016г) 
S Диплом победителя(1 место) Блиц-олимпиада: «Звукобуквенный анализ слова» 

Друзякина Е.В- воспитатель (октябрь 2016г) 

Участие детей во Всероссийском интернет конкурсе «Узнавай-ка! Дети» 
S Диплом победителя( 1место) 

- в номинации «Лепим. Творим. Рисуем» (Стецурина София, Терещенко Сергей) 
руководитель Гавриленко К.Г; 
- в номинации «Моя Родина- Россия» (Усенко Владимир) 
- в номинации «Лучший рисунок» (Мирончук Елизавета) 
руководитель Друзякина Е.В; 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Нескоромный Ярослав, ) 
руководитель Друзякина Е.В 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Всяких Тимофей ) 
руководитель Лелькина Е.Б 
- в номинации «Зимняя сказка» (Огнев Максим, Резниченко Николай ) 
руководитель Мотренко Л.Б 

S Диплом победителя(2 место) 
- в номинации «Здравствуй, Осень!» (Медведева Виолетта) 
руководитель Савченко Н.Ж; 



- в номинации «Здравствуй, Осень!» (Олейник Вероника) 
руководитель Линкова Е.В; 
- в номинации «Лучшая поделка» (Киркова Екатерина, Ковтун Анастасия) 
руководитель Мотренко Л.Б; 

- в номинации «Лучший рисунок» (Юниченко Ярослав, Кухтина Александра, 
Ефимович Арсений, Савченко Алексей,) 
руководитель Друзякина Е.В 
- в номинации «Творчество без границ» (Черновол Константин) 
руководитель Друзякина Е.В 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Юниченко Ярослав, Черновол 
Константин, Пашков Николай, Гавриленко Александр ) 
руководитель Друзякина Е.В 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Шелковский Семен) 
руководитель Савченко Н.Ж 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Фукалов Тимофей) 
руководитель Костюкова Е.И. 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Терещенко Сергей,) 
руководитель Мотренко Л.Б. 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Набойченко Чеслав, Малайкин Гордей, 
Ларионцева Мария, Колодько Максим, Зотова Варвара) 
руководитель Гавриленко К.Г. 

S Диплом победителя(3 место) 
- в номинации «Лепим. Творим. Рисуем» (Панков Никита, Павлятенко Андрей) 

руководитель Гавриленко К.Г; 
- в номинации «Лучшая поделка» (Желонкин Родион, Резниченко Николай) 
руководитель Мотренко Л.Б; 

- в номинации «Здравствуй, Осень!» (Заболотняя Диана) 
руководитель Савченко Н.Ж; 
- в номинации «Здравствуй, Осень!» (Заривняк Екатерина) 
руководитель Линкова Е.В; 
-в номинации «Мой родной край» (Антощенко Григорий 
руководитель: Друзякина Е.В 
- в номинации «Новогодний серпантин» (Фукалов Семен, Трубицына Дарья, 
Пугачева Анна, Осипов Дмитрий, Мирончук Елизавет, Какачия Полина, 
Ефимович Арсений) 
- в номинации «Лучшая новогодняя игрушка» (Кухтина Александра, Каутин 
Константин,) 
руководитель Друзякина Е.В 

6. Ближайшие перспективы развития детского сада 

Согласно анализа работы за 2016-2017 уч год, поставленных задач в Основной 
образовательной программе МБ ДОУ №20 , а также в свете современных изменений в 
дошкольном образовании с учетом возможностей и потенциала педагогического 
коллектива выделены направления работы: 

1. Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности 



педагогов и специалистов ДОУ в процессе освоения и применения 
современных педагогических технологий для развйтия дошкольников 
в свете современных требований 

3. Опробировать рабочую программу по инновационной деятельности 
по развитию у дошкольников патриотизма и гражданственности 
средствами традиционной культуры родного края. 

В плане основных направлений управленческой деятельности продолжать работу по: 
> Стимулированию учебно-методической, исследовательской деятельности 
педагогов ДОУ через конкурсы, новые направления в работе методической службы и 
организацию творческих групп. 
> Совершенствованию системы управления ДОУ через использование современных 
информационных технологий. 
> Развитию кадрового потенциала (увеличение доли педагогов: с высшим 
профессиональным образование, с первой квалификационной категорией). 

Основные сохраняющиеся проблемы: организация современной спортивной площадки 
на тешэитооии ЛОУ. 


