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Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №26  за 

2020-2021 учебный год. 

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику 

учреждения, информацию о составе воспитанников, структуре управления 

учреждением, 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 
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I. Общая характеристика учреждения 

1.1. Общая характеристика дошкольной организации. 

Расположение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 26 расположено в двухэтажном кирпичном здании общей площадью 1058,4 

кв. м, общая территория участка 6057 кв. м. Здание переоборудовано в 2015 году и 

функционирует как детский сад с декабря 2015 года.    

Детский сад расположен в южной части города Батайска  в  частном секторе. 

Ближайшее окружение: вблизи детского сада находятся: МБ У СОШ №3, Дом 

культуры РДВС, Детская музыкальная школа №3, ДЮСШ №1, Никола- 

Мартеновский храм, зал борьбы братьев Самургашевых. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 

до 7 лет. 

МБ ДОУ осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием 

воспитанников. 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №26 

(МБ ДОУ №26) 

Почтовый и юридический 

адрес 

346880 РФ, Ростовская область, город Батайск,  

ул. К. Цеткин, 148 

Телефоны 

 

8 (86354) 2-38-32 

Е-mail mdou26_bataysk@mail.ru 

Интернет-сайт детсад26.рф 

Учредитель МБ ДОУ №26 Учредителем и собственником имущества МБ 

ДОУ №26 является муниципальное 

образование «Город Батайск». 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ 

осуществляет  Управление образования города 

Батайска. 

Почтовый и юридический 

адрес учредителя 

346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск, пл. 

Ленина, 3 

Телефон учредителя 8(86354) 5-60-83 

Е-mail учредителя uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт учредителя http://uo-bataysk.ru 

Заведующий МБ ДОУ №26 Майорова Елена Владимировна 

  

 

1.2. Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

− Лицензия: Серия 61ЛО  №0003891 от 18.02.2016 г., регистрационный № 6233, 

бессрочная, Приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования РО № 693 от 18.02.2016 г. 

− Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №26, утвержденного Приказом Управления образования 

города Батайска от 19.02.2021 № 135 
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− Приложение к лицензии: серия 61П01№0006639, Приказ Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования РО  № 693 от 18.02.2016 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права - здание площадью 

840,3 кв. м: серия 61-АИ № 383589 от 06.06.2014 г. 

− Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 61 № 007685513 от 12.03.2014 года за основным 

регистрационным номером 1146181000680   

− Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 61 № 007686845, ИНН 6141045559/КПП 614101001 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10. 

000.М.000052.01.16 от 26.01.2016 г. 

− Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 4 от 03.02.2016 г. 

 

1.3. 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 по комплектованию. 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). 

 

1.4. Анализ контингента воспитанников образовательной организации. 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №26 представлен детьми старше 3 лет 

достигшие 7 летний 

Фактическая наполняемость – 122 ребенка. 

Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп определяется 

Учредителем. Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе 

«Правил приема детей в МБ ДОУ №26, перевода и отчисления» (Приказ №91 от 

23.05.2018 г.) 

В  2020-2021 учебном  году в ДОУ функционировало  10 возрастных групп: 

8 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  – 77 
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детей. 

1группа– общеразвивающая разновозрастная 27 детей 

1 группа – оздоровительной направленности – 18 детей 

 

  

Название группы 

 

Возраст 

Количество 

детей в 

группе 

1 Группа компенсирующей направленности 

для детей  с нарушением речи  старше 3 

лет «Рыбки» 

 

3-4 года 

 

10 

2

2 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи  старше 3 

лет  «Жемчужинки» 

 

4-5 года 

 

13 

3

3 

Группа  компенсирующей направленности 

для детей  с  нарушением речи  старше 3х 

лет «Морячки» 

 

5-6 года 

 

10 

4

4 

Группа  компенсирующей направленности 

для детей  с  нарушением речи  старше 3х 

лет «Звездочки» 

6 -7 лет  

10 

5

5 

Группа  компенсирующей  направленности 

для детей с с нарушением речи старше 3-х 

лет «Ветерок» 

 

5-7  лет 

 

8 

6

6 

Группа  компенсирующей  направленности 

для детей старше 3-х лет «Капельки» 

 

5-7  лет 

 

12 

7

7 

Группа  компенсирующей  направленности 

для детей старше 3-х лет «Кораблики» 

5-6 лет 12 

8

8 

Группа разновозрастная 

общеобразовательной направленности     

«Юнги»  

4-5 лет 27 

9 Группа компенсирующей  направленности 

для детей старше 3-х лет (Осьминожки)  

3-7 лет 12 

9 Группа оздоровительной направленности 

«Непоседы» 

3-4 года 18 

 Итого воспитанников  122 

 

2. Структурно-функциональная модель управления МБ ДОУ № 26 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Структура управления дошкольного учреждения четырехуровневая: 

стратегическое и общественное управление, тактическое управление, оперативное 

управление и самоуправление. 

На первом стратегическом уровне управления находится заведующий ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности решением 

Учредителя. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и контроль над деятельностью всех структур в соответствии с Уставом ДОУ. 
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Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

На втором тактическом уровне управление осуществляют заместитель 

заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХЧ, которые взаимодействуют 

с соответствующими объектами управления. Второе звено отвечает за организацию 

конкретных действий по основным направлениям образовательного процесса. На 

этом уровне заведующий осуществляет реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления - тактической реализации осуществляют 

воспитатели и специалисты – непосредственные исполнители преобразований. 

Четвертый уровень – воспитанники детского сада и их родители (законные 

представители): конечное звено в цепочки управления. 

Важным в системе управления Учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 

Структурный 

компонент 

Форма управления Объект управления 

I структура – 

общественное 

управление: 

 

− Педагогический совет, 

− Общее собрание трудового 

коллектива, 

− Профсоюзный комитет, 

− Родительский комитет 

Деятельность 

органов 

самоуправления 

учреждения 

регламентируется 

Уставом 

Учреждения и 

соответствующими 

положениями 

II структура – 

административн

ое управление 

I уровень– заведующий 

Учреждением. 

Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает: 

-  материальные условия; 

-  организационные условия; 

-   правовые условия; 

-  социально – психологические 

условия 

Объект управления 

заведующего – весь 

коллектив 

Учреждения. 

 

 II уровень – заместитель 

заведующего, заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной работе, старший 

воспитатель. 

Объект управления 

второго уровня – 

часть коллектива 

согласно 

функциональным 

обязанностям. 

 III уровень управления Объект управления – 
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осуществляется специалистами, 

воспитателями и обслуживающим 

персоналом. 

дети и родители 

 

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 № 26 

характеризуется наличием коллегиальных органов управления: 

- Общее собрание 

- Педагогический совет 

- Родительский комитет 

Порядок выборов коллегиальных органов управления и их компетенция 

определяются Уставом МБ ДОУ №26 и соответствующими Положениями. 

Органы самоуправления действуют с разграниченной компетентностью в 

вопросах финансово-хозяйственной и педагогической деятельности. 

Данная структура управления учитывает адаптивный характер деятельности 

ДОУ и включает в процесс управления представителей общественности, педагогов 

и родителей. 

 

 

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) 

 

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. 

Кадровый состав представлен: 

Администрация: 

заведующий - 1 

заместитель  заведующего – 1 

старший воспитатель - 1 

заместитель заведующего по АХЧ -1 

13 педагогов, из них 

воспитатель - 8; 

учитель-логопед - 3; 

музыкальный руководитель - 1; 

инструктор по физической культуре-1 

Младшие воспитатели – 5; 
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Педагогический стаж работников МБ ДОУ № 26 

До 3 лет – 1 чел., 17% 

От 3 до 5 лет – 4 чел., 33% 

От 10 до 15 лет  - 3 чел., 25% 

От 15 до  20 лет - 1 чел., 8% 

Свыше 20 лет – 3 чел., 18% 

 

Образовательный ценз педагогов МБ ДОУ № 26 

Высшее профессиональное –8 чел. 62 % 

Среднее профессиональное – 5 чел., 41,7% 

 

Квалификационные категории педагогов МБ ДОУ №26 

Высшая квалификационная категория –2 чел. 10% 

Первая квалификационная категория – 7 чел. 58 % 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. 15% 

 

Количество педагогов прошедшие КПК- 10 человек что составляет 76.9% 

1 педагог обучается в ВУЗе города Ростова-на-Дону. 

 

Развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО и профстандарта как условие 

повышения качества дошкольного образования. 

Курсы повышения квалификации прошли – 6 педагогов 

Курсы переподготовки – 4 педагога 

Публикации опыта работы педагогов: 

13.01.2021. Работа «Родительский клуб как одна из эффективных форм работы 

с родителями» опубликована в сборнике «Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» Института развития образования им. Я. Корчака. 

Старший воспитатель Мануковская Ю.В. 

02.03.2021. Свидетельство о публикации «Метод рисования цветным песком – 

средство развития творческих способностей старших дошкольников» в сборнике 

«Инновационные методы и традиционные подходы в деятельности педагога» 

Института развития образования им. Я. Корчака. Воспитатель Дмитриенко Н.Д. 

03.03.2021. Работа «Кинезиология как метод активного развития дошкольников 

в работе учителя-логопеда» опубликована в сборнике «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности педагога» Института развития образования 

им. Я. Корчака, учитель-логопед Душейко Т.Ю. 

17.03.2021. Работа «Дистанционные методы работы воспитателя с родителями 

в детском саду» опубликована в сборнике «Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» Института развития образования им. Я. Корчака. 

Старший воспитатель Мануковская Ю.В. 

19.03.2021. Работа «Использование дидактической игры как средства 

коррекции звукопроизношения у старших дошкольников» опубликована в сборнике 

«Инновационные методы и традиционные подходы в деятельности педагога» 

Института развития образования им. Я. Корчака, учитель-логопед Ткаченко Т.Н. 
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20.03.2021. Работа «Игровая терапия как способ взаимодействия с детьми 

имеющими речевые нарушения» опубликована в Научно-образовательном журнале 

«Вестник дошкольного образования», выпуск №28 от 20.03.2021. учитель-логопед 

Ткаченко Т.Н. 

14.04.2021 г. Свидетельство участника добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ». Участие в сертификации работ на 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Космические цветы». Учитель-логопед Ткаченко Т.Н. 

Дистанционное повышение квалификации (онлайн курсы, семинары, вебинары) 

30.09.2020. Семинар "Управление качеством дошкольного образования в 

условиях реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" и ФГОС ДО" - 10 педагогов  

30.09.2020. Вебинар "Организация и проведение мероприятий по контролю в 

рамках осуществления федерального государственного контроля качества 

образования" - 1 педагог                                                                                                                                                                                                        

21.10.2020. ПЕДWEBINAR "Игровые технологии: их преимущества в 

образовательном процессе"- 3 педагога 

21.10.2020. Семинар "Технология "Дискуссионные качели" как средство 

формирования профессиональных компетенций педагогов ДОУ" - 5 педагогов                                         

22.10.2020. Вебинар "Сайт образовательной организации: делаем по закону" - 1 

педагог.                                                                                                                                               05.11.2020.  

Мерсибо: "Оперативное создание индивидуального маршрута для дошкольника с 

ОВЗ с помощью компьютерной программы КИМП" - 4 педагога                      

07.11.2020. VIII  Форум работников ДО Мурманской обл. "На Севере-Жить: 

воспитываем здорового ребенка"-2 педагога.                                                                       

11.12.2020. Мерсибо:"Современные технологии в педагогике: тренажеры 

биоуправления для развития моторики, координации и ритмического праксиса" - 5 

педагогов                                                                                                                                                                                                                                             

16.12.2020. Тренинг-студия Рината Каримова "Секреты успешного педагога"- 1 

педагог              

18.12.2020. Посещение онлайн I Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: "Воспитаем здорового ребенка. Старт."- 8 педагогов.                                                                                                                                 

20.12.2020 STEAM-образование мастер-класс "Рисуют все"- 11 педагогов    

27.01.2021 Мерсибо. Вебинар «Использование настольных игр на развивающих 

и коррекционных занятиях с детьми», 6 педагогов. 

24.02.2021. Мерсибо. Вебинар «Конструктор рабочих программ для 

воспитателей и специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста», 4 

педагога 

01.03.2021. МПАДО. Вебинар «Современный детский сад. Универсальные 

целевые ориентиры дошкольного образования», 6 педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15-16.04.2021 г. Участие в авторском семинаре И.А. Лыковой «Потенциал 

художественно-продуктивной деятельности для поддержки позитивной 

социализации детей и освоения функциональной грамотности», 16 ч. Воспитатель 

Скорикова Ю.М. 

16.04.2021 г. Посещение онлайн II Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. Регионы», 11 педагогов  
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26.04.2021 г. ООО «Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» курсы повышения квалификации по теме 

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», 72 ч. Курс прослушали 4 педагога. 

20.05.2021 г. Посещение онлайн III Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье», 13 педагогов.  

04.06.2021 г. Посещение онлайн IV Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. Ярославия», 12 педагогов. 

 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении и укрепление материально-

технической базы. 

Для обеспечения реализации Основной образовательной программы ДОУ в 

детском саду создана целостная многофункциональная, трансформирующаяся 

развивающая среда 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

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

образовательной программой ДОУ. Предметно-пространственная развивающая 

среда укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все 

группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. 

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

условия для продуктивной деятельности. В группах имеются физкультурные уголки  

для удовлетворения потребностей детей в двигательной активности, центры 

познавательного развития,  художественного творчества,  книжные уголки,  игровые 

уголки, уголки  для развития мелкой моторики. 

В группах имеется достаточное количество современных развивающих 

пособий, игр и игрушек, обеспечивающих развитие детей в   различных видах 

деятельности. 

Педагоги детского сада стремятся организовать предметно-развивающую среду 

с учетом потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей. Все 

предназначенное для детей находится в зоне их активной деятельности. Доступность 

материалов, игр, игрушек помогает воспитывать самостоятельность у детей, 

реализует стремление к творчеству 

Различные центры –это  оборудованные  территории  для игры, творческой 

продуктивной деятельности, активности и уединения, насыщение которых может 

меняться в зависимости от занятий ребенка. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

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 

даѐтребѐнку новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает 
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детей к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется 

познавательная и речевая активность детей. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда – основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.   

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности. Все 

оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и 

коррекции детей. Предметно – развивающая среда ДОУ способствует детскому 

развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников представлен в таблице 

Наименование помещений 

 

Количество 

 

Групповые помещения 

 

5 

Туалетные комнаты для 

воспитанников 

 

5 

Раздевалки 

 

5 

Музыкальный зал 

 

1 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Изостудия 1 

Сенсорная комната 

 

1 

Спортивный зал 1 

Медицинский блок из 2х 

помещений 

1 

 

 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим 

информационно-техническим оборудованием: 

ноутбуки – 4 шт., 

принтер – 3, 

МФУ – 3   

интерактивная доска, мультимедийный проектор – 3 

аудиоцентры - 2; 

телевизоры – 4; 

в музыкальном зале - цифровое пианино CASIO, микрофонная радиосистема 

VOLTA; 

в сенсорной комнате - световые столики для рисования песком, воздушно-

пузырьковая колонна, оптоволоконные пучки «Тучка», «Солнышко», проекторы 

«цветовые пятна», «Звездное небо», световой водопад, разноцветная гусеница, 
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крутящийся диск. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия 

использования ИКТ, оборудован кабинет для занятия на «нетбуках» что помогают 

педагогам активно создавать и использовать в непосредственно-образовательной и в 

других видах деятельности презентации, игры, познавательный материал.   

Логопедический кабинеты пополнились развивающим дидактическим 

материалом. Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современным санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям. 

В кабинетах имеются логопедическое панно с буквами и цифрами, наборы 

кубиков с буквами. 

Дополнен коррекционный центр: 

-«Домик настроения» 

-«Часы логопеда» 

-Панно для изучения и закрепления звуков 

Вся необходимая литература. 

На территории ДОУ обустроен игровые площадки, оснащѐнные теневыми 

навесами, игровым оборудованием, песочницами; оформлены клумбы, огород, 

мини-ягодник, высажен розарий, создан «Сухой ручей»; территорию украшают 

малые скульптурные формы.  На территории учреждения оборудовано 4 

прогулочных участка, имеются все необходимые материалы для организации 

различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, спортивное и 

игровое оборудование, игрушки для игр с песком и водой. Оборудован тренажёрный 

зал для оздоровительных занятий. Развлекательный комплекс «Рыбалов» 

Для закаливающих мероприятий имеются 3 плескательных бассейна. 

На игровой площадке имеется Батут . 

На территории ДОУ создана «Экологическая тропа», на которой дети 

обогащают опыт по экологическому развитию; ведут поисковую и 

исследовательскую деятельность. Дети участвуют также в посильной для них 

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

Запланированные мероприятия по обеспечению организации педагогического 

процесса и административно - хозяйственной работы на 2020 – 2021 учебный год 

выполнены на 100%: 

Методический кабинет пополнен новинками литературы, методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

Приобретены технические средства и оргтехника: 

− мебель в класс подготовки и изо-студию (столы, стулья, мальберты) 

− приобретен методический комплект «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с З-7 лет)» Н.В. 

Нищевой 

− приобретены театральные костюмы для детей и взрослых 

− куклы би-ба-бо для кукольного театра 

− спортивные костюмы для детей и взрослых 

− игрушки для самостоятельной деятельности детей 

−  стулья для музыкального зала 

− спортивное оборудование (46 000,00 рублей. Договор №33 от 17.09.2020 г.) 
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− протирочная машина  

− рециркуляторы 

Произведены ремонтные и благо устроительные работы: 

- ремонт  холодильного оборудования на пищеблоке 

- ремонт спортивного зала 

- ремонт прогулочной веранды 

- замена мягкого покрытия на прогулочном участке 

 

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 кирпичным забором высотой 2,2 м. 

Детский сад оборудован системой видеонаблюдения, в количестве 4 камер 

наружного  наблюдения, 2 кнопками тревожной сигнализации. 

Установлена электронная система доступа на  входной двери 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; 

• 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; 

• работает система видеонаблюдения и аварийного освещения, установлен 

домофон 

• 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. 

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, оборудована комната обучения детей ПДД. 
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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. 

Все работники учреждения своевременно проходят профилактический 

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 №26 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: 

Медицинским персоналом ДОУ: 

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

л.; 

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

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия; 

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

• Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. • 

Ежегодно проводятся профилактические прививки и вакцинация против гриппа.   

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: 

Контрастные воздушные ванны после сна.   

Гимнастика пробуждения. 

Обширное умывание после сна.   

Ходьба по корригирующим дорожкам.   

Солнечные и воздушные ванны 



 16 

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. Образовательная работа с 

дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной деятельности. 

Наличие специалистов и кабинетов обеспечивает 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 специальных помещений (кабинет логопеда, психолога, 

музыкальный зал, изостудия, сенсорная комната). 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, стабильному и одновременно 

гибкому, динамичному. 

 

4.2. Качество и организация питания. 

− Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 (далее – СанПиН) с приложениями и дополнениями «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28,  перспективным 10-ти дневным меню. 

В учреждении организовано 4-х разовое сбалансированное питание воспитанников. 

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 2020-

2021 учебного года. 

Группы обеспечены необходимой посудой (в соответствии с требованиями 

СанПин), удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности 

при приеме пищи. 
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5. Результаты образовательной деятельности. Сведения о дополнительных 

образовательных услугах. Внешние связи с ДОУ. 

 

5.1. Результаты образовательной деятельности 

Педагогический коллектив МБ ДОУ №26 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. 

N1155); Уставом МБ ДОУ, лицензией, Основной образовательной программой ДОУ, 

разработанной с учетом особенностей образовательного учреждения, вариативных 

комплексных образовательных программ дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы), «Программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР (З-7 лет)» Н.В. Нищевой, основных 

нормативно-правовых документов по дошкольному образованию, а также годовым 

планом работы. 

 

Годовым планом МБ ДОУ№26 на 209-2020 учебный год предусмотрены и 

успешно реализованы следующие задачи: 

1 .Развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально – игровую деятельность. 

2. Сохранения и укрепления здоровья воспитанников формирования у детей 

представлений о ЗОШ и основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическая копилка ДОУ пополнилась картотеками подвижных, пальчиковых 

игр, план-конспектами развития подвижных игр для разных возрастных групп. 

Оформлены картотеки физ.минуток по лексическим темам. Пополнились уголки 

физической культуры массажными мячиками, изготовлены массажные коврики   

своими руками. 

Для реализации годовой задачи –- Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС -использовались различные формы работы:   

консультации: «Использование графического диктанта с детьми ОВЗ» воспитатели 

групп и совместно с логопедами подготовили презентацию «Развитие связной речи 

в игровых технологиях через театральную деятельность. 

В  этом учебном году в разработан инновационный проект совместно с научным 

консультантом Бех Людмилой Васильевной «Дизайн интерьера ДОУ условие 

формирования эстетического вкуса  и эмоционального благополучия дошкольников» 

Итоги года подвели неделей профессионального мастерства: проведение 

итоговых интегрированных НОД во всех возрастных группах; презентация 

творческих отчетов с представлением проведенных наиболее интересных 

мероприятий в группах по пяти образовательным областям. 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности в направлении еѐ индивидуализации в 

сентябре и мае в ДОУ проведена оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. 

В ходе мониторинга оценивалась динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей.   

Анализ результатов диагностических обследований показывает, что высокого 

уровня дети достигли в: 

- в познавательном развитии за счет использования современных развивающих 



 18 

технологий, в т. ч. технологии проектной деятельности, ИКТ; 

- в социально-личностном развитии за счет обновления развивающей среды 

групп - в физическом развитии за счет использования нового оборудования и 

приходом квалифицированного специалиста. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, 

координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений развития детей. 

Работа строится по следующим направлениям:  Обсуждение результатов 

обследования, составление коллегиальных заключений и выработка рекомендаций, 

составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

  Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и 

внесение корректив в индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций. 

 Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума, утверждение списка детей, представляемых на городскую Психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

 

5.2.   Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

реализовывает дополнительные образовательные услуги. 

Организованы 12 кружков дополнительной образовательной деятельности, из них 

1 пакетное направление, реализуемое в группе повышенного комфорта. Охват 

заинтересованных детей 78 % 

Полученная прибыль 38 522,82 рублей. 

Самыми востребованными стали следующие кружки, студии по интересам 

детей: 

 

Название Направление Возраст 

детей 

 

«Крепыш» Физкультурно-

оздоровительный   

кружок 

3-5 лет 25 чел. 

 «Теремок» Музыкально-театральная 

студия 

4-5 лет 18 чел. 

«Веселые нотки» Вокальная студия 4-5 лет 15 чел. 

«Веснушки» Хореографическая студия 3-5 лет 32 чел. 

«Умелые ручки» Кружок изобразительной 

деятельности 

3-5 лет 40 чел. 

«Первоклашка» Кружок подготовки детей 

к школе 

4-7 лет 20 человек 

«Говорушки» Логопедический кружок 3-6 лет 15 человек 

 

МБ ДОУ № 26 оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

Основной общеобразовательной программой ДОУ и федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования на 

основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей. 

Развитие сектора дополнительного образования способствует формированию 

эффективной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников. 
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Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, 

художественно-творческих и физических способностей детей, через освоение 

оригинальных, новых, нетрадиционных, нестандартных творческих 

образовательных технологий. Программы дополнительного образования позволяют 

создать условия для опережающего проектирования содержания дошкольного 

образования, соответствующего изменяющимся образовательным запросам 

родителей. 

Для ведения дополнительной образовательной деятельности в детском саду 

созданы все условия: изобразительная студия, музыкальный зал для занятий 

хореографией и физкультурно-оздоровительного кружка, 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. Мероприятия 

годового плана  выполнены полностью. 

 

5.3. Инновационное пространство дошкольного образования  

В МБ ДОУ №26 организован Муниципальный Методический Ресурсный центр  

по теме «Создание условий для развития творческих способностей ребенка 

дошкольника на основе интеграции различных видов художественной 

деятельности». Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.12.2016 г. №786 

Научный руководитель: Бех Любовь Васильевна, старший методист отдела 

дошкольного и начального образования ИПК и ПРО, кандидат педагогических наук  

Проделанная работа за отчетный период: 

16.09.2020. Дмитриенко Н.Д. Семинар – практикум в ДОУ «Метод рисования 

цветным песком – средство развития художественных способностей дошкольников»   

06.10.2020. Выступление на клубе профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка». Мастер-класс воспитателя Дмитриенко Н.Д. Тема: 

Метод рисования цветным песком –средство развития художественных 

способностей дошкольников". 

Посещение областных семинаров, фестивалей: 

02.12.2020 областной онлайн-семинар «Система мониторинга по выявлению 

индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ» 02.12.2020 областной онлайн- 

семинар «Система мониторинга по выявлению индивидуальных особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья» ММРЦ - МБДОУ 

детский сад № 55 города Новочеркасска.  

09.12.2020 онлайн областной семинар ММРЦ города Ростова-на-Дону детский 

сад № 177 Тема: «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

средствами логико-математических игр».  

9.12.2020 онлайн семинар ММРЦ МБ ДОУ №149 Тема: "Система 

коррекционно-педагогической работы по становлению социального и 

эмоционального интеллекта старших дошкольников с общим недоразвитием речи в 

условиях образовательной области "Речевое развитие". 
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15.12.2020 онлайн-семинар ММРЦ-МБДОУ № 1 Песчанокопского района по 

проблеме "Формирование основ толерантности в старшем дошкольном возрасте 

средствами искусства".    

✓ Создание банка видео-занятий и мастер-классов для детей старшего 

дошкольного возраста на сайте детского сада на основе программы С. Погодиной 

«Шаг в искусство». Раздел «Дистанционное обучение». 

✓ Пополнение рубрики «Муниципальный Методический ресурсный 

центр» на сайте МБ ДОУ № 26 в разделе «Инновационная деятельность». 

Публикация инновационного опыта ММРЦ МБ ДОУ № 26 в «Родительской 

газете» на сайте ДОУ.                   

Распространение инновационного опыта дошкольных организации 

города Батайска. 

06.10.2020. Выступление на клубе профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка». Мастер-класс воспитателя Дмитриенко Н.Д. Тема: 

Метод рисования цветным песком-средство развития художественных 

способностей дошкольников". 13.11.2020. Выступление на клубе 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Старший 

воспитатель Мануковская Ю.В. Стресс-менеджмент "Психосоматическое здоровье 

педагога как психолого-педагогическая проблема." 

13.04.2021 г. Городской семинар «Семейный родительский клуб – форма 

эффективного взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО». Старший воспитатель Мануковская Ю.В. 

26.04.2021. Выступление на клубе профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка». Мастер-класс ИФК Подгорной Я.Я. «Народный танец 

как средство приобщения дошкольников к русской культуре».  

25.05.2021. Выступление на клубе профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка». Мастер-класс ИФК Подгорной Я.Я. «Зумба как 

физическая активность для поднятия эмоционального настроя и сплочения 

коллектива». 
 

                                                                                                                                                                                     

5.3. Внешние связи с ДОУ. 

Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на 

новый уровень взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стало «открытой системой». 

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

для взрослых. Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми организациями, общественными 

организациями, местными структурами власти. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей являются: 

 - семья; 

 - образовательные учреждения: МБОУ  СОШ Лицей №3, МБ ДОУ  №10, 21 

- Дом культуры РДВС 

- Музыкальная школа 

- Николо- Матроновский храм 
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Заключен договор о взаимодействии между ДОУ и  ПМПК г. Батайска для 

осуществления взаимодействия в сопровождении детей с ОВЗ; 

- ГБОУ ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» для практико-

ориентированного взаимодействия. 

- Участие в акции «Волшебное колесо» совместная акция с МБ ДОУ №10 

- Обновлена разметка движения макетной дороги на территории детского сада, 

заменены баннеры: велопарковка, дорожные знаки, изготовлены макеты сюжетных 

игр «Нерегулируемый перекресток», «Регулируемый перекресток», «Карта города». 

- Проведена квест-игра по правилам дорожного движения при участии 

инспектора по пропаганде ОГИБДД МВД РФ  по городу Батайска Приходченко Р.В. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регламентируется Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

6. Ближайшие перспективы развития детского сада 

Согласно анализа работы за учебный год, поставленных задач в Основной 

образовательной программе МБ ДОУ №26 выделены основные сохраняющиеся 

проблемы: 

1. Организация современной спортивной площадки на территории  ДОУ. 

2. Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности показал 

необходимость продолжения обновления образовательной деятельности педагогов 

по речевому развитию дошкольников; развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей 

Подводя итоги работы за 2020-2021 учебный год, в свете современных 

изменений в дошкольном образовании с учетом возможностей и потенциала 

педагогического  коллектива выделе перспективы 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 развития дошкольников в свете современных требований 

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 работы творческих групп. 

-Выполнение Основной образовательной программы и адаптированной 

дошкольного образования МБ ДОУ №26. 

-. Создание равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста. 

- Продолжение работы по решению основной задачи охраны жизни и здоровья 

детей. 

3. Проводить работу по совершенствованию профессионального мастерства с 

молодыми кадрами. 
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