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Уважаемые коллеги, родители, представители общественности и просто 

небезразличные люди, заглянувшие на страницы нашего публичного доклада! 
Представляем для вас открытый публичный доклад работы нашего 
дошкольного учреждения.  

•  Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт 
широкого эмоционально – практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.  

•  Дошкольное образование является важным этапом в развитии ребенка. 
Именно в это время происходит его формирование как личности и 
закладываются те качества, которые позволят в дальнейшем стать успешным 
человеком в жизни.  

Одной из приоритетных задач в нашем ДОУ является охрана жизни и 
укрепления здоровья детей, их всестороннее развитие, обеспечивающее 
равные стартовые возможности для последующего обучения в начальной 
школе.  

Цель настоящего доклада – представить общественности информацию о 
выполнении образовательным учреждением муниципального задания в рамках 
организационно-правовой формы – муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 28, дать оценку выполнения 
поставленных задач и определить перспективные направления деятельности на 
новый учебный год.  
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Согласован на Педсовете от 
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Утверждаю
заведующий МБ ДОУ №28

            
  ______И.В. Малиновская

 
     
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 28 за 2018-2019 год  
 

   Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 28   

  
Юридический адрес: 3468801 г. Батайск ул. М. Горького, 297 л  
Фактический адрес: 3468801 г. Батайск ул. М. Горького, 297 л 
Телефон (86354) 5-77-59   
Адрес электронной почты – gorodizymryd@mail.ru  
Год основания 2015г 
Количество групп: 16  
Детский сад работает в режиме пятидневной недели (понедельник-пятница) с 
07.00 до 19.00 
Длительность работы 12 часов    
Дошкольное учреждение расположено вдали от промышленных предприятий.   
Детский сад представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание, имеет 
все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление. 
Здание имеет четыре входа (выхода), группы расположенные на первом этаже 
также имеют отдельные входы (выходы) на улицу.   
    
МБ ДОУ № 28 представляет образовательные услуги общеразвивающего 
характера для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
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Комплектация ДОУ  

Согласно тарификации 2018-2019 учебного года в МБ ДОУ №28 списочный 
состав 320 детей 
Всего – 16 возрастных групп:  
Количество детей на май 2019г - 353 
Наименование групп Кол-во 

групп 
Количество 
детей 

группа оздоровительной направленности для 
детей от 3 до 4 лет гр. № 1,2,4 
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78 

 
группа оздоровительной направленности для 
детей от 4 до 5 лет гр. № 16 
 

1 16 

группа оздоровительной направленности для 
детей от 6 до 7 лет гр. № 15 
 

1 20 

группа общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 4 лет гр. № 3 
 

 
1 

          
19 

 
группа общеразвивающей направленности для 
детей от 4 до 5 лет гр. № 6, 10 

2 56 

группа общеразвивающей направленности от 5 
до 5 до 6 лет гр. № 11,14 

2 46 

группа компенсирующей направленности для 
детей от 3 до 6 лет со сложным дефектом 
(имеющих сочетание 2 или более недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии (3-
4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет) гр. № 13 

1 7 

группа компенсирующей    направленности для 
детей с нарушениями речи от 5 до 6 лет гр. № 
5,7,9 

3 47 

группа компенсирующей направленности для 
детей с ФФНР от 5 до 7 лет гр. № 8  

1 15 

 группа компенсирующей направленности для 
детей с тяжёлым нарушением речи от 4 до 5 лет 
гр. № 12 

1 16 

ИТОГО 16 320 
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Структура общественного управления в МБ ДОУ №28 
 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим Законом Российской Федерации «Об образовании» на 
принципах самоуправления и единоначалия, демократичности, открытости. 
Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет 
Учреждения, общее собрание коллектива Учреждения, собрание трудового 
коллектива Учреждения, Управляющий совет, родительский комитет. 
         Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 
коллектива Учреждения.  
         Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом самоуправления, созданным в целях организации воспитательно-
образовательного процесса в Учреждении. Председатель - заведующий 
секретарь – заместитель заведующего. 
          Совет Учреждения – это коллегиальный орган Учреждения, 
реализующий установленные законодательством принципы 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 
функций в соответствии с   Уставом и Положением о Совете Учреждения. 
          Родительский комитет – коллегиальный орган самоуправления 
Учреждением, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и Учреждения.  
          Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 
(контракта). Полномочия трудового коллектива Учреждения определяются 
Положением об общем собрании трудового коллектива Учреждения.  
 

Нормативные документы:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»;  

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;  

• Приказ Министерства образования РФ (Минобрнауки России) от 
17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
ФГОС ДО»;  

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;  
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении ФГОС ДО»;  

• Приказ от 30.08.2013 г. № 1014 Минобрнауки РФ «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организацию режима работы дошкольных образовательных организаций».  
          Детский сад в своей  деятельности  руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации 
города Батайска,  постановлениями и распоряжениями, решениями  
Правительства РФ, Уставом  МБДОУ, Договором между родителями 
(законными представителями), локальными актами детского сада. 
 

Структура управления - административное управление 
 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 
Малиновская Ирина Витальевна (педагогический стаж работы – 23 года, стаж в 
управленческой деятельности 8 лет), в соответствии с Уставом и действует от 
имени Учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 
-кадровые; 
-материальные; 
-организационные; 
-правовые; 
-социально-психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в ДОУ; 
- антитеррористическую защищенность и безопасность воспитанников, 
сотрудников. 
Объект управления заведующей – весь коллектив ДОУ.  

        Заместитель заведующего по УВР организует целенаправленный 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ в рамках единого 
образовательного пространства, координируют деятельность всех 
структурных подразделений (методической и психолого-педагогической). 
         Заместитель заведующего по АХЧ   отвечает за сохранность здания 
дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 
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снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в 
помещениях детского сада и на участке, организацию труда обслуживающего 
персонала. Организует    работу по безопасности, антитеррористической 
защищенности, противодействию экстремизму, по противопожарной 
безопасности и электробезопасности, предупреждению производственного 
травматизма, соблюдению внутреннего режима и поддержанию общественной 
дисциплины. 

Шеф-повар осуществляет руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью пищеблока. 
            Управление строится на уважении и доверии, ориентируясь, прежде всего, 
на создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов с 
воспитанниками и родителями. Все функции управления (прогнозирование, 
программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, 
анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями 
содержания работы детского сада и направлены на достижение оптимального 
результата. 
           Вывод: Таким образом, в детском саду имеется возможность для участия 
каждого члена коллектива в подготовке, принятии и реализации решений по 
улучшению качества функционирования детского сада. 
 

В настоящее время потенциал педагогического коллектива детского сада, 
его управленческой команды, ориентация на управление по результату, умение 
использовать ресурс социального партнерства, успешная деятельность 
проектного совета являются хорошими предпосылками для решения 
инновационных задач.  
  

Качественный анализ педагогических кадров 

В педагогическом коллективе трудятся 33 педагога из них: 
2 музыкальных руководителя 
3 учителя – логопеда 
1 учитель – дефектолог 
1 педагог – психолог 
1 инструктор физической культуры 
25 – воспитателей 
 
1.По возрасту (всего 33 человека) 

До 25 лет   4 

25-29 лет   3 

30-39 лет   10 
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40-44 года   3 

45-49 лет    6 

50-54 года    3 

55-59 лет    2 

60 и старше    2 

 
2.По стажу работы (всего 33 человека) 

До 3 лет  5  

3-5 лет  7  

5-10 лет  6  

10-15 лет  5  

15-20 лет  6  

более 20 лет  4  

 
3.Образовательный уровень педагогических кадров (33 человека) 

Высшее 
педагогическое  

14 

Среднее специальное 
(педагогическое)  

8 

Переподготовка по 
программе 
Дошкольное 
образование 

9 

Обучаются в средних и 
высших педагогических 
учебных заведениях  

   
   
  2 

4.Имеют квалификационные категории (33 человека) 
Высшая   5  

Первая     
19     

 

Не имеют 
категории  

9  
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В этом учебном году аттестовались: 
 на высшую квалификационную категорию 2 человека (учитель – логопед -  
Коваленко Ирина Викторовна, воспитатель-Гандзюк Елена Александровна); 
на первую квалификационную категорию 1 человек (воспитатели – Мищенко 
Надежда Владимировна, Хролович Лидия Ивановна, Литвинова Оксана 
Дмитриевна, Севоян Екатерина Васильевна, Канаховская Оксана Юрьевна, 
Дроздова Татьяна Геннадьевна, Спиридонова Людмила Александровна, 
Малиновская Анастасия Андреевна); 
На курсах повышения квалификации в 2018- 2019 учебном году обучалось 9 
педагогов, 3 педагога получили Дипломы о профессиональной переподготовке 
в области дошкольного образования.  
 
Вывод: 
Такой анализ свидетельствует о том, что в ДОУ работают два поколения 
педагогов, более опытные со стажем работы более 15 лет и педагоги со стажем 
работы от 5 до 15 лет. Такое сочетание педагогического коллектива 
благотворно сказывается на работе всего ДОУ. Поскольку более опытные 
педагоги имеют возможность делиться своим опытом, а молодые педагоги, но 
не менее опытные успешно реализовывают новые требования, предъявляемые 
к образовательному процессу. 
 Кроме этого, индивидуальный педагогический поиск педагогов позволяет 
педагогическому коллективу принимать участие в конкурсах педагогического 
мастерства на муниципальном уровне. 
 

Цели и задачи работы на 2018 – 2019 учебный год 
Цель: Систематизация организационно-методических условий для 

максимально качественной реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МБ ДОУ № 28.  

 
Задачи: 

1.Обобщить развитие познавательной активности воспитанников детского 
сада через системный характер представлений об окружающем мире 
посредствам проектно – исследовательской деятельности.  
2.Развивать систему работы по организации игровой деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ через построение эффективного 
игрового пространства.  
3.Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, навыков 
речевого общения с окружающими через познавательное развитие, игровую 
и творческую деятельность, а также коррекционную работу всех 
специалистов. 
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Задачи годового плана реализованы полностью и этому способствовало: 
- оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 
работы с детьми; 
- совершенствование педагогического мастерства; 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогов в 
работу ДОУ; 
- создание оздоравливающего гармоничного образовательного пространства 
для детей с ОВЗ путем комплексной реализации нетрадиционных методов 
оздоровительной и коррекционной педагогики, современных 
психокоррекционных методов и техник; 
- сохранение и укрепление здоровья детей путем создания интегративной 
основы деятельности всех специалистов МБ ДОУ. 
 
Организационно-методическое обеспечение: 
 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е.Веракса 
- «Система коррекционно-развивающего обучения» С. Нищева. 
 
Оснащение педагогического процесса: 
 
 С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 
педсоветы, педагогические часы, семинары, работа творческих групп, 
посещение открытых занятий по МО города и района, внутри детского сада, 
консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 
 
Организация и содержание методической работы: 
В течение учебного года было проведено 5 педагогических советов, 4 согласно 
годовому плану и 1 внеочередной (выбор кандидатуры из педагогического 
состава для участия в городском конкурсе «Воспитатель года 2019». 
 
Август. Проведён педагогический совет – «Организация воспитательно-
образовательного процесса и создание условий для работы с детьми на 
новый 2018 – 2019 учебный год» 
На нём решались следующие вопросы: 
1)Анализ работы за летне-оздоровительный период. 
2) Утверждение годового плана на 2018– 2019 учебный год, расписания НОД, 
режима дня на холодный период года. 
3) Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году. 
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4) Утверждение перечня программ и технологий для работы. 
5) Творческие планы воспитателей и самообразование. Утверждение рабочих 
программ педагогов. 
6) Утверждение локальных актов. 
Таким образом, в начале учебного года были намечены перспективы на 
реализацию поставленных задач. 
 
Ноябрь. Проведён педагогический совет на тему: «Особенности современных 
форм, методов работы ДОУ по развитию речи дошкольников» 
 
В ходе педсовета были приняты следующие управленческие решения, которые 
помогли скорректировать дальнейшую работу: 
1. Всем воспитателям отражать в календарных планах работу с материалами 
книжного уголка, организацию речевого творчества детей (придумывание 
сказок, загадок и т.д.), самостоятельную художественно – речевую деятельность 
детей. 
2. В целях повышения уровня педагогической компетентности родителей по 
вопросам речевого развития детей, воспитателям групп № 5, 8, 9 организовать 
досуговые мероприятия по развитию речи с активным участием родителей 
воспитанников (КВН, литературный вечер, литературную викторину и т.д.) 
3. Еженедельно менять дидактический материал в центрах речевого развития в 
соответствии с темой недели. 
4. В целях оптимизации коррекции речевого развития, отражать в календарных 
планах и проводить с детьми на прогулке словесные дидактические игры по 
развитию речи. 
5. В целях оптимизации образовательной и коррекционной работы по развитию 
речи, использовать логоритмические упражнения при проведении утренней 
гимнастики. 
6. При проведении непосредственной образовательной деятельности по всем 
разделам базовой программы развивать навыки употребления в речи 
грамматических категорий. 
 
Март. Проведен Педагогический совет-дискуссия «Театрализованная игра   

как условия успешной социализации ребёнка» 
В ходе педсовета были приняты следующие управленческие решения, 

которые помогли скорректировать дальнейшую работу: 
1. Воспитателям всех групп продолжать работу по созданию условий для 
проведения работы по театрализованной деятельности в ДОУ. 
2. Планирование  воспитательно-образовательной работы с детьми по 
развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности  
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осуществлять систематически в разнообразных формах работы: рассматривание 
иллюстраций, дидактические  игры, чтение художественной литературы, 
беседы, артикуляционная гимнастика, упражнения для голоса, загадки-
описания, чистоговорки, ритмопластика, инсценировка, постановки-
драматизации, ситуации-общения, индивидуальная работа, совместная и 
самостоятельная работа. 
3. Педагогам всех групп ДОУ продолжать повышать уровень 
профессионального мастерства по данному направлению, использовать как 
традиционные, так и нетрадиционные методы и приемы работы по 
театрализованной деятельности. Организовывать театральные игры в 
различных видах деятельности.  
4. Педагогам ДОУ необходимо активнее информировать и привлекать 
родителей по данному направлению, шире использовать нетрадиционные 
формы работы.      
5. Ежегодно проводить в ДОУ «Неделю театра». 

Таким образом, все управленческие решения были направлены на коррекцию 
педагогической деятельности по реализации годовых задач и координацию 
деятельности воспитателей и специалистов ДОУ. 
Анализ системы работы по театрализованной деятельности показал, что в 
групповых уголках представлена информация для родителей по развитию 
творческих способностей детей в театрализованной деятельности. Это и папки 
– передвижки, и консультации, и памятки.  
 
  Май. Педагогический совет: «Анализ методической работы за год».  
На нём были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Анализ методической работы за 2018 – 2019 учебный год. 
2. Утверждение проекта годового плана работы на 2019 – 2020 учебный год. 
3. Результаты коррекционно – речевой работы с детьми. 
4. Результаты диагностирования детей подготовительной к школе группы. 
5. Рассмотрение и утверждение плана работы ДОУ в летний период 2019 года. 
6. Рассмотрение и утверждение планов летне-оздоровительной работы 

специалистов ДОУ. 
7. Утверждение режима дня в группах в теплый период, расписание НОД в 

группах в теплый период. 
В ходе педсовета были подведены итоги педагогической деятельности в 2018 

– 2019 учебном году и намечены перспективы на 2019 – 2020 учебный год.  
 
Участие в городских и региональных методических мероприятиях 
В течение года педагоги посещали все открытые занятия на методических 
объединениях города. 

1. В МБ ДОУ № 28 был проведен семинар для заместителей заведующих «Создание 
инновационной развивающей среды в дошкольных организациях для всех категорий 
воспитанников» 
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2. На базе ДОУ был проведён мастер-класс городского конкурса 
«Воспитатель года-2019» 

3. На базе ДОУ проходил городской образовательный фестиваль 
«Образование. Развитие. Успех» (мастер-класс учитель-логопед 
Стрельникова Е.В.) 

4. Городской образовательный фестиваль «Образование. Развитие. Успех» 
мастер – класс учителя-логопеда Стрельниковой Е.В.  

5. Участие педагога – психолога Канаховской О.Ю. в городском конкурсе 
«Воспитатель года – 2019» (14 место) 

6. Городской творческий дизайн – проект среди дошкольных 
образовательных учреждений г. Батайска «Новогодняя феерия» (2, 3 места) 

7. Городской конкурс «Лучший скворечник» в рамках экологической акции.  
(Гран-при)  

8. Городской фестиваль – конкурс детских танцевальных коллективов 
«Солнечный зайчик – 2019» среди дошкольных образовательных 
организаций города Батайска (Гран – При) 

9. В рамках экологического проекта «Экодетство». Акция «Первоцветы» (3 
место) 

10. Реализован проект «ЮПИД и родительский патруль» (Участники)  
11. Городской фестиваль «Звёздная страна» 1 участник 
12. Интеллектуальная олимпиада среди дошкольников 
13. Спартакиада среди дошкольников (2 место) 
14. Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Принеси бумагу – 

спаси дерево!» 
15. На базе МБ ДОУ прошел авторский семинар Н.Н.Ефименко «Театр 

физического воспитания и оздоровления дошкольников в норме и с 
ограниченными возможностями здоровья в русле реализации ФГОС ДО» 

16. Реализован проект «ЮПИД и родительский патруль» (Участники)   
17. Наши педагоги публикуются в печатных изданиях. Распространяя свой 

опыт работы. Тем самым заявляя о нашем учреждении на всей территории 
нашей страны: 

1. Мамедова Елена Владимировна, Янченкова Анастасия Дмитриевна 
«Коррекционно – развивающая работа учителя- дефектолога и 
воспитателя с детьми со сложными дефектами в развитии» 
31.10.2018 (https: //solncesvet.ru\печатное – издание/ № СВ848866) 

2. Коваленко Ирина Викторовна «Конспект НОД (с использованием 
развивающих игр В. Воскобовича) в подготовительной группе 
компенсирующей направленности «Прогулка в лес» 01.03.2019г. 
(https: //solncesvet.ru\печатное – издание/ № СВ1021507) 

 
    Социальное и педагогическое партнерство 
- участи в акции по ПДД "Память погибших детей и взрослых в ДТП" 
совместно с МОУ СОШ №4,  
- участие в городском совместном мероприятии с ДК "Русь",  
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- совместно с МОУ СОШ №4"Зеленый - цвет жизни"; 
- совместная акция с МБ ДОУ №5,7 и МОУ СОШ №16 "Первоцветы"; 
 - консультации "Подготовка педагогов к прохождению процедуры аттестации 
на квалификационную категорию" и "Организация работы в ЛОР";  
- совместная акция с центральной городской библиотекой им. Н.Крупской 
"Подарим птицам дом",  
- совместные мероприятия с библиотекой им. Пушкина: "В гостях у 
Благининой", Неделя детской книги, конкурс детских рисунков по сказкам, 
 -открытый городской конкурс на базе ДК "Русь" "Светля Пасха"- три работы 
(первые места); 
- мероприятие с ДК "Гагарина" - рисунки к 85-лет Ю.Гагарина.  
 
Постоянно проводились педагогические часы: 2 раза в месяц. Тематика их 
была разнообразна: обзор новинок методической литературы, решение 
педагогических задач, знакомство с новыми методиками и технологиями и их 
изучение, обобщение и распространение передового опыта работы, работа по 
самообразованию. На педагогических часах педагоги получали не только 
новую информацию, но и делились профессиональным опытом. 
 
Совершенствование педагогической культуры воспитателей: 
В течение учебного года проводились: 
- семинары – практикумы для воспитателей 
«Развитие и коррекция речи детей в условиях детского сада» 
«Методы и приемы развивающего обучения в речевом развитии детей» 
«Развивающие формы физкультурно – оздоровительной работы» 
«Социализация дошкольников в условиях театрализованной игры» 
-тренинги 
«Общение между нами и детьми» 
Психологический КВН 
-смотры-конкурсы 
-фотовыставки 
-творческие выставки и т.д. 
 
В ходе семинаров – практикумов, тренингов, педагогических часов 
использовались активные методы и приемы работы с педагогами (мастер – 
классы, позиционные игры, дискуссии и т.д.). Это способствовало не только 
получению новых знаний, но и активному овладению умениями и навыками 
по организации воспитательно – образовательного процесса с детьми. 
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Работа с молодыми педагогами: 
1. Посещение занятий, оказание методической помощи в проведении и 
подготовке занятий. 
2. Посещение 2-й половины дня, консультации. 
3. Беседы по содержанию воспитательно-образовательной и оздоровительной 
работы. 
5. Индивидуальное консультирование 
6. Участие в неделе творчества, в педагогических часах. 
7. Посещение молодыми педагогами занятий опытных педагогов ДОУ. 
 
Система контроля ДОУ 
  Система контроля в ДОУ осуществлялась по годовому плану работы в 
течение всего учебного года. Цели и задачи вытекали из целей и задач 
воспитательно-образовательного процесса. Использовались все виды 
контроля. Результаты контроля заслушивали на педагогических и 
педагогических часах.  
По всем видам контроля составлены аналитические справки, даны 
практические рекомендации каждому педагогу и представлена возможность 
педагогам устранить недостатки. 
 
 Взаимодействие детского сада и семьи 
В Течении всего учебного года сотрудники ДОУ работали в тесном контакте с 
родителями. В течение года оформлялись информационные стенды в группах, 
фотостенды, проводились презентация детского сада, анкетирование родителей 
на разную тематику, консультации, общие и групповые родительские собрания, 
заседания родительского комитета, выставки детских работ, утренники, 
открытые занятия, конкурс семейных работ, день открытых дверей, субботник 
по благоустройству территории ДОУ, семинары.  
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№  
п/п  

Мероприятия  Результаты, выводы  

1  Общее родительское 
собрание «Адаптация – дело 
общее»  

Проведение такого собрания стало 
традиционным в практике детского сада. 
Родители получили полную информацию о 
режимных моментах, санитарных 
требованиях, воспитательно-
образовательном процессе в детском саду. 
Собрание проводили заведующая детским 
садом, медсестра, психолог, старший 
воспитатель, воспитатели групп.  
Были затронуты и аспекты адаптации детей к 
режиму и требованиям детского сада, а также 
представлены все воспитательно-
образовательные услуги и условия 
пребывания ребенка в ДОУ.  
Были решены все организационные вопросы,
что позволило избежать различных ситуаций в
период адаптации семей к условиям детского
сада.  

2  Консультация для молодых 
специалистов на тему: 
«Организация эффективного 
взаимодействия с 
родителями воспитанников» 

Традиционное обучающее мероприятие для 
молодых специалистов было проведено с 
участием старших воспитателей, психолога 
ДОУ и руководителя службы содействия 
семье. В рамках консультации вновь 
пришедшие педагоги получили информацию 
о системе работы ДОУ с семьями 
воспитанников. Психолог ДОУ представила 
информацию о стилях воспитания ребёнка в 
семье, об особенностях современных семей. 
Были разобраны ситуации, возникающие в 
процессе общения педагога и родителей. 
Педагогам были даны рекомендации, 
позволяющие выстраивать конструктивный 
диалог с родителями. Руководитель службы 
содействия семье познакомила молодых 
педагогов с системой работы ДОУ с 
неблагополучными семьями. Педагоги 
получили рекомендации по выявлению 
раннего неблагополучия в семьях 
воспитанников ДОУ.  
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3  Работа с неблагополучными 
семьями:  
-Разработка памятки для 
педагогов «Признаки раннего 
неблагополучия семьи» 
 

Разработанный материал помогает педагогам 
своевременно определить признаки 
неблагополучия в семьях и принять 
 предупредительные меры. 

4 Анкетирование родителей по 
изучению родительского 
запроса. 

Анкетирование проводилось с целью 
изучения потребностей родителей в 
образовательных услугах и 
удовлетворённости качества 
предоставляемых услуг. По результатам 
анкетирования: больше половины родителей 
(96,7%) считают, что качество образования, 
предоставляемое детским садом, находится 
на высоком уровне. Остальные 3,3% 
родителей считают, что качество образования 
находятся на удовлетворительном уровне.  
98,3% родителям нравится отношение
персонала к их детям, они довольны уровнем
воспитания.  
Питание детей в МБ ДОУ устраивает 93,9% 
родителей, оценивают удовлетворительно 
5,5%, дают отрицательную оценку 0,6% 
родителей. 85,1% родителей считают, что 
детский сад обеспечивает безопасность и  
здоровье их детей во время пребывания в 
детском саду. 14,4% родителей считают, что 
безопасность и здоровье их детей во время 
пребывания в детском саду находится на 
среднем уровне.  
Положительно относятся к детскому саду
94,5% родителей, 5% удовлетворительно,
0,6% - отрицательно.  
Можно сделать вывод, что в целом родители
положительно относятся к деятельности МБ 
ДОУ № 28. Самый низкий показатель, по 
сравнению с остальными, родители дают
безопасности и здоровью ребенка во время
пребывания в МБ ДОУ (85,1%). А самый 
высокий – отношению персонала МБ ДОУ к 
воспитанникам (98,3%). 
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5  Анкетирование родителей 

«Система работы с 
родителями по организации 
театрализованной 
деятельности.» 

80% родителей приняли участие в 
анкетировании.  
72%родителей знают о родительских уголках, 
где представлена информация для родителей 
по развитию творческих способностей детей в 
театрализованной деятельности. Это и папки 
– передвижки, и консультации, и памятки.  
63% родителей привлечены к изготовлению 
различных видов театров и атрибутов к 
театрализованной деятельности, и на 
открытые просмотры.  
47% анкетируемых, хотели бы получить 
дополнительную информацию, знания по 
организации данной деятельности. 

6  «День Семьи»  Это традиционный праздник для детей и 
родителей, веселое праздничное 
представление с участием специалистов, 
воспитателей, родителей, детей. В этот день 
родители имеют возможность посетить 
образовательные мероприятия на группах, 
поучаствовать в семейных спортивных 
эстафетах, на дегустации попробовать блюда 
из меню детского сада. «День семьи» 
традиционно заканчивается детским 
концертом. Мероприятие способствует 
объединению родителей, привлечению их к 
жизни ДОУ, реализации творческого 
потенциала детей, родителей и сотрудников 
детского сада.  

7 Разнообразные активные формы работы с родителями: 
1.Праздники с участием родителей 
1. Дни открытых дверей 
2. Организация родительских собраний в нетрадиционной форме. 
3. Применение активных методов работы (деловые игры, тренинговые 

упражнения) 
4. Консультирование родителей специалистами ДОУ 
5. Наглядно-информационная работа о жизни ДОУ 

  
 
 



 

18  

 
Результаты:  
Отрабатываются традиционные для детского сада формы работы с 
родителями (Тематические родительские встречи);  
Формируется опыт проведения с родителями и детьми благотворительных 
мероприятий.  
Более 75% родителей принимают участие в мероприятиях ДОУ.  
Проблемное поле:  
Увеличение количества тревожных семей. Недостаточное использование 
активных форм взаимодействия с родителями во всех возрастных группах 
ДОУ, нетрадиционных подходов к оформлению наглядной информации. 
Перспективы:  

1. Профилактическая работа с семьями.  
2. С целью оптимизации педагогического просвещения 
родителей, использовать новые нетрадиционные подходы к 
оформлению наглядной информации. 

  
Результативность педагогической диагностики 

В основе педагогической диагностики используются методические 
рекомендации Н. В. Верещагиной «Динамика педагогического процесса»   
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною 
процесса в любом учреждении вне зависимости от приоритетов разработанной 
программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 
использования общепринятых критериев развития детей дошкольного возраста 
и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 
балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 
процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 
областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 
№ 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 
психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 
развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще 
групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 
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средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 
ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 
менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 
процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. 
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 
так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 
исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 
поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 
каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 
процесс в группе детей образовательной организации. 

 

Начало года 
Группа Образовательные области (средний балл по возрастной группе) ИТ

ОГ Социально – 
коммуникат

ивное 
развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речево
е 

развит
ие 

Художествен
но – 

эстетическое 
развитие 

Физиче
ское 

развити
е 

Гр.№ 2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 
Гр. № 3 2,6 2,8 2,5 3,1 3,2 2,9 
Гр. № 4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,8 2,5 
Гр. №5 2,5 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 

Гр. №6 2,6 2,8 2,5 2,6 2,4 2,6 

ГР. №7 2,2 2,3 2,0 2,1 3,0 2,3 

Гр.№8 2,9 2,5 3,0 3,6 3,8 3,4 

Гр.№9 2,6 2,6 2,5 3,3 3,5 3,1 
Гр.№10 2,2 2,4 1,7 2 2,6 2,2 

Гр.№11 3 3 2,4 2,9 2,9 2,8 

ГР.№12 2,8 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7 

Гр.№13 1,3 1,0 0,5 1,9 1,7 1,5 
Гр.№14 2,2 2,7 2,6 2,1 2,8 2,4 
Гр.№15 1,9 2,6 1,9 2,3 2,5 2,2 
Гр.№16 2,3 2,5 2,4 2,8 2,9 2,6 
ИТОГ 2,5 2,7 2,3 2,5 2,7 2,5 
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Вывод 
Анализ диагностических данных на начало года показал, что уровень освоения 
детьми содержания образовательной программы всех возрастных групп по 
всем образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне. По 
итогам диагностики общегрупповые  параметры в интервале средних значений 
от 2,3 до 2,7 можно считать показателями проблем в развитии детей 
социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности 
организации педагогического процесса в группе.   
Наиболее высокие результаты у детей по следующим образовательным 
областям: 

 познавательное развитие 
 физическое развитие 
Наиболее низкие результаты у детей по следующим образовательным 
областям: 

 речевое развитие 
Наиболее высокие результаты у детей  групп № 5, № 8, № 9   результаты 
диагностических данных по всем образовательным областям), наиболее 
низкие результаты в группе № 13. 
 
Конец года 

Группа Образовательные области (средний балл по возрастной группе) ИТ
ОГ Социально – 

коммуникат
ивное 

развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речево
е 

развит
ие 

Художествен
но – 

эстетическое 
развитие 

Физиче
ское 

развити
е 

Гр.№ 2 2,6 2,6 2,6 2,8 2,5 2,6 
Гр. № 3 2,6 2,8 2,6 3,1 3,2 3,0 
Гр. № 4 2,5 2,6 2,5 2,4 2,8 2,7 
Гр. №5 2,8 2,9 2,8 3,0 3,0 3,1 

Гр. №6 3,0 2,8 2,5 2,6 2,4 2,9 

ГР. №7 2,8 2,4 2,3 2,7 3,0 2,8 

Гр.№8 2,9 2,5 3,0 3,6 3,8 3,4 

Гр.№9 2,6 2,6 2,5 3,3 3,5 3,1 
Гр.№10 2,3 2,5 2,3 2,8 2,7 2,7 

Гр.№11 3,0 3 2,4 2,9 2,9 2,8 

ГР.№12 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 

Гр.№13 1,3 1,0 0,5 1,9 1,7 1,5 
Гр.№14 2,8 2,7 2,6 2,3 2,8 2,6 
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Гр.№15 2,9 2,6 2,3 2,5 2,8 2,6 
Гр.№16 2,5 2,5 2,5 2,8 2,9 2,7 
ИТОГ 3,0 3,4 3,0 3,3 3,5 3,3 

 
 
Вывод: 
Анализ диагностических данных на конец года показал, что уровень освоения 
детьми содержания образовательной программы всех возрастных групп по 
всем образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне. По 
итогам диагностики общегрупповые  параметры в интервале средних значений 
от 3 до 3,5.  
Наиболее высокие результаты у детей по следующим образовательным 
областям: 

 социально - коммуникативное развитие 
 физическое развитие 
Наиболее низкие результаты у детей по следующим образовательным 
областям: 

 речевое развитие 
Наиболее высокие результаты у детей  группы № 8 (учитывались результаты 
диагностических данных по всем образовательным областям), наиболее 
низкие результаты в группе № 13. 
 
 

Сравнительный анализ 
 

2016 – 
2017 
у.г. 

Образовательные области Итог 

Социально – 
коммуникат

ивное 
развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Художестве
нно – 

эстетическо
е развитие 

Физическо
е развитие 

 

Итог 
(нача
ло) 

2,5 2,7 2,3 2,5 2,7 2,5 

Итог 
(коне
ц) 

3,0 3,4 3 3,3 3,5 3,3 

 
Сравнительный анализ показал, что самый высокий уровневый рост по 

следующим образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 
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Самый низкий по следующим образовательным областям:  

 Познавательному развитию 
 Речевому развитию 
 

Группа Итог 

Начало года Конец года Уровневый 
рост 

Гр.№1 2,5 2,6 0,2 
Гр.№2 2,6 3,0 0,6 
Гр.№3 2,5 2,7 0,4 

Гр.№4 3,0 3,1 0,3 

Гр.№5 2,6 2,9 0,5 

Гр.№6 2,3 2,8 0,8 

Гр.№ 7 3,0 3,4 0,6 
Гр.№ 8  3,0 3,1 0,8 

Гр.№ 9 2,2 2,7 0,8 
Гр.№ 10 2,8 2,9 0,3 
Гр. № 11 2,7 2,9 0,4 
Гр.№ 12 1,5 1,6 0,4 
Гр.№ 13 2,4 2,6 0,2 
Гр. № 14 2,2 2,6 0,7 
Гр.№ 15 2,6 2,7 0,4 
Гр.№ 16 2,7 3,0 0,6 
ИТОГ 2,5 3,3 0,8 

 
 

Самый высокий уровневый рост в группах № 9, №, 6, № 8 
Самый низкий уровневый рост в группах № 1, № 7 

 
График динамики уровня освоения образовательной программы 
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Оздоровительная работа:  
Большая работа проводилась по оздоровлению детей в течение года:  
- облегчённая одежда 
- воздушные ванны 
- ходьба по корригирующим дорожкам 
- обширное умывание 
 
Виды оздоровительной деятельности: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья 
• Остеопатическая гимнастика 
• Игровой час  
• Динамические паузы 
• Подвижные и спортивные игры 
• Пальчиковая гимнастика 
• Дорожки здоровья 
• Гимнастика для глаз 
• Дыхательная гимнастика 
технологии обучения здоровому образу жизни 
• Физкультурные занятия 
• Утренняя гимнастика 
• Занятия по валеологическому образованию 
• Точечный самомассаж  
• Физкультурные досуги, праздники 
 
коррекционные технологии 
• Технологии музыкального воздействия 
• Коррекционно – развивающие занятия с использованием музыкотерапии 
• Занятия по изобразительной деятельности с использованием изотерапии  
• Технологии коррекции эмоциональной сферы и межличностного 
общения 
• Сказкотерапия  
• Артикуляционная гимнастика 

2,5
3,5 2,7

3,4 2,3

3
2,5

3,32,7

3,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

начало года

Социально - коммуникативное

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическоеразвитие
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Детский сад обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня 

образования по всем направлениям развития ребёнка. Приоритетными 
направлениями в деятельности становится оздоровление детей, коррекционная 
работа учителей-логопедов и педагога-психолога. 

 
Предметно – развивающая среда МБ ДОУ №28 

 
Созданные условия в 2018–2019 

уч. году 
Перспективы на 2019–2020 уч. 

год 
1 Пополнение оборудования 

экологического пространства 
на 2 этаже для 
природоохранной и опытно -
исследовательской 
деятельности детей 

1 Пополнение физ. зала 
спортивным оборудованием, 
футболами и степ досками, 
оборудование уличной 
спортивной площадки, 
корригирующей дорожки 
здоровья. 

2 Оформлена художественно- 
творческая зона, дерево 
достижений в холле 3 этажа.  

2 Оборудование 
интеллектуальной зоны в 
холле 2 этажа.  

3 Организован и действует 
«Зимний сад» 

3 Оборудовать музыкальный 
зал ИКТ, кондиционером, 
докупить стулья, и 
продолжить затемнение окон. 

4 Оформление музейных 
экспозиций на 3 этаже  

4 Продолжить насыщение и 
оборудования музея. 

5 Оформление патриотической 
зоны на 2 этаже «Азбука 
Батайска» 

5 Создание космического 
пространства в лифтовом 
холле 1 этажа. 

6 Оформление холла на 3 этаже 
«Территория безопасности»  

6 Имеющееся зоны привести в 
соответствии ФГОС ДО 

7 Оборудовано 2 кабинета 
учителей -логопедов с 
функциональной мебелью 

7 Продолжить оформлять 
экологическую тропу. 

8 Оформлены и оборудованы 
мебелью, техникой, 
крупногабаритными 
игрушками и пособиями 
групповые помещения 

8 Теневые навесы на участках. 
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9 Организованно и оформлено 
коррекционно – 
развивающее пространства 
для детей ОВЗ на 3 этаже 

 Продолжать насыщать 
коррекционный блок 

 
Материально-техническая база МБ ДОУ по итогам 

2018 – 2019 учебного года 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально – технической 

базы.  
За отчетный период в ДОУ выполнены следующие виды работ:  

• Огнезащитная обработка чердачных деревянных покрытий;   
• проведен косметический ремонт групп №3,6,7,8,9,11;  
• произведено обновление песка во всех песочницах 
• проведена реконструкция коррекционного блока 
Приобретено оборудование, игрушки, 2 интерактивные доски, 3 ноутбука,  

канцелярские товары, методическая литература, дидактические игры и 
пособия. Закуплен мягкий инвентарь.  

В структуру предметно-пространственной среды МБ ДОУ №28 на 1 
сентября 2016 года входят:  
- 12 групповых комнат со спальнями и раздевальными комнатами;  
- музыкальный зал;  
- физкультурный зал;  
- кабинет психолога; 
- комната для детей с ОВЗ 
- кабинет дефектолога и логопеда;  
- 2 кабинета логопеда 
- методический кабинет;  
- медицинский блок;  
- сенсорная комната; 
- Изо кабинета  
Предметно-пространственная среда в ДОУ, отвечает интересам развития 

детей, их эмоциональному благополучию, выстроена в соответствии с 
требованием ФГОС. Все предназначенное для детей находится в зоне их 
активной деятельности.  

Каждая группа имеет свое помещение для игровых занятий, сна, 
раздевальную и туалетную комнату. Площади помещений соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам. В групповых помещениях 
созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей: 
игровой, познавательной, трудовой, творческой, исследовательской. 
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Доступность материалов, функционально – игровых предметов помогает 
воспитывать самостоятельность у детей, реализует стремление к творческому 
моделированию игровой ситуации, окружающей среды.  

Мебель подобрана по росту детей и промаркирована. Естественное и 
искусственное освещение соответствует норме. Группы имеют естественное 
освещение, расположение окон позволяет наиболее эффективно проводить 
сквозное проветривание. Во всех группах имеются кварцевые лампы, 
кварцевание проходит 2 раза в день. Четко отслеживается выполнение графика 
генеральных уборок, наличия моющих средств для мытья посуды, стирки 
белья и спецодежды.  

В любое время года соблюдается режим проветривания, питьевой режим. 
Проводится плановая вакцинация и осмотр детей врачами, специалистами 
детской поликлиники. Работа по оздоровлению детей ведется по плану. План 
оздоровительных мероприятий составляется на каждый учебный год в 
зависимости от контингента детей. Оформление детского сада и интерьер 
приближен к домашним условиям, способствующим эмоциональному 
благополучию детей. Коллектив детского сада, совместно с родителями 
вкладывает много сил, творческой энергии в создание уютного, красивого, 
доброго дома для детей.  
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 
творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и 
саморазвитию; 
2. Увеличилось количество педагогов, успешно аттестованных на высшую и 1 
квалификационную категорию; 
3. Увеличилось число педагогов, работающих по реализации индивидуальной 
программы педагогического поиска.  
4. Активное участие в городских мероприятиях, что является дополнительной 
возможностью для профессионального роста педагогов и социального 
развития детей.  
5. Победа в конкурсах на муниципальном уровне наших воспитанников. 
6. Отмечается высокая тенденция перехода детей на более высокий уровень 
развития по всем образовательным областям. 
7. Рост индекса здоровья по сравнению с прошлым учебным годом 
свидетельствует об эффективной работе педагогов детского сада по 
здоровьесбережению. 
 
Наряду с положительными результатами имеется ряд проблем: 
Для обеспечения работы ДОУ необходимо: 
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-     организация деятельности по созданию здоровьесберегающего 
пространства (полноценное использование материальных ресурсов ДОУ)  
- нежелание родителей участвовать в оздоровительном и коррекционном 
процессах; 
- необходимо продолжать работу по стимулированию творческого поиска, 
положительного отношения педагогов к инновационным преобразованиям, 
желания совместного сотрудничества, применения активных форм работы с 
родителями воспитанников; 
- продолжить работу, направленную на личностный рост и профилактику 
профессионального выгорания педагогов. 
- продолжить сотрудничество с Воскресной школой.  
- установить эффективное сотрудничество с МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 6 
- продолжать работу по организации образовательного процесса с учетом 
ФГОС. 
- продолжать работу по созданию в детском саду предметно – развивающего 
пространства. 
Кроме этого, сравнительный анализ диагностических данных показал, что 
самый высокий уровневый рост у детей по следующим образовательным 
областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 
Самый низкий по следующим образовательным областям:  

 Познавательному развитию 
 Речевому развитию 
 
Исходя из результатов работы за 2018 – 2019 учебный год, педагогический 
коллектив детского сада ставит следующие задачи на 2019 – 2020 учебный год: 
 
Цель: Создание единого коррекционно – образовательного пространства 
посредством интеграции психолого – логопедической деятельности всех 
специалистов ДОУ. 
 
 Развивать познавательную активность воспитанников детского сада через 
системный характер представлений об окружающем мире посредством 
проектно – исследовательской деятельности.  
 Создать систему работы по организации игровой деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ через построение эффективного 
игрового пространства.  
 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Полноценное физическое развитие и здоровье детей – это основа 
формирования личности. Здоровье – это не только отсутствие болезней или 
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физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное 
благополучие, именно поэтому педагоги детского сада рассматривают 
проблему здоровья в широком социальном аспекте  

С помощью поставленных задач:  
1.Повышение качества физкультурно-оздоровительной работы для 
сохранения здоровья детей.  
2.Формирование у родителей, педагогов, детей ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и потребности в здоровом образе 
жизни.  

3.Повышение уровня функциональных возможностей организма 
дошкольников, через нетрадиционные формы работы.  

Улучшились показатели пропуска по болезни одним ребенком и 
продолжительность одного случая болезни. Это означает, что увеличилось 
количество детей, ни разу не болевших в этом году, однако на этот показатель 
легко влияют неуправляемые инфекции (в.оспа,  ротовирусные инфекции).  

Улучшение этих показателей связано как с проводимой профилактической 
работой, так и с контролем за оформлением справок.  

В д/с ежемесячно ведётся учёт заболеваемости, делается анализ.  
Для улучшения всех показателей проводится большая работа, которая 

включает в себя весь комплекс лечебнопрофилактических и оздоровительных 
мероприятий, а также:  

- Ведётся строгий контроль за работой фильтра на группах.  
- Раннее выявление и изоляция больных.  
- Противоэпидемическая работа со своевременным проведением 

карантинных мероприятий.  
 

Организация адаптационного периода.  
Дети в ДОУ поступают в основном из домашних условий. Процесс введения 

ребёнка в систему общественного воспитания сложный, т.к. дети почти всегда 
приходят неподготовленными к ДОУ. Поэтому со стороны педагогов и 
психолога проводится большая работа по облегчению течения периода 
адаптации. При оценке степени тяжести адаптации учитывается:  

- эмоциональное состояние,  
- отношения с детьми, взрослыми,  
- поведение,  
- сон,  
- реактивность организма,  
- динамика физического развития.  
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Работа с вновь поступающими детьми начинается до поступления их в 
детское учреждение.  
Она включает:  

- знакомство с семьей, типом воспитания ребёнка, его характером,  
- знакомство родителей с режимом ДОУ, целью максимального 

приближения домашнего режима к нашему,  
- постепенное устранение вредных привычек (укачивание, соска и 

др.),  
- санитарно-просветительская работа с родителями,  
- беседы с персоналом групп, куда будут поступать дети, об 

особенностях адаптации и мероприятиях, проводимых в этот период. 
Общими принципами в работе по адаптации являются:  

- Постепенное заполнение групп (1-2 ребёнка в неделю).  
- Неполное пребывание в начальный период адаптации (1-3 часа).  
- Используем «гибкий» режим дня с учётом индивидуальных 

особенностей.  
- В острый период (первые 3-4 недели) у малыша сохраняют 

имеющиеся привычки.   
- При выраженных нарушениях эмоционального состояния ребёнок 

отдыхает дома 2-3 дня.  
- Строгий контроль за состоянием здоровья (при неблагополучии со 

стороны носоглотки отстранение от посещения на 3-4 дня).  
Персонал учим относиться к ребёнку с теплом, одобрением, общаться с 

каждым, учитывая его индивидуальность, интересы, вкусы, уметь замечать 
настроение и внутреннее состояние.  

- Осуществляется тщательный инструктаж кадров во вновь 
формирующиеся группы.  

- При нарушениях адаптации ребенком занимается психолог ДОУ.  
Оценка уровня адаптации  

  2018 год  
легкая  52  
средняя  45  
тяжелая  3 

  
Исходя из критериев оценки адаптации считаем, что степень адаптации в 

ДОУ в основном средней тяжести и легкая, но хотелось бы иметь более лучшие 
результаты. Облегчению периода адаптации мешают следующие причины:  
- возраст детей перед поступлением преимущественно 2 года;  
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- родители, как воспитатели ребенка, к этой функции не готовы, им нужны 
консультанты: психологи и социальные педагоги (до поступления в ДОУ);  
- не все рекомендации врача выполняются;  
- состояние здоровья вновь поступающих детей прогрессивно ухудшается 

год от года;  
- неадекватное поведение родителей (самостоятельно ускоряют процесс 

адаптации, слишком быстро оставляя детей на полный день).  
 

Организация питания и обеспечение безопасности 

1.Организация питания.  

Правильное в количественном и качественном отношении, равномерно 
распределённое в течение дня, приспособленное к особенностям 
пищеварительного тракта ребёнка питание – важнейший фактор роста и 
гармоничного развития ребёнка, адаптации его к меняющимся условиям 
внешней среды, высокой иммунологической резистентности. Поэтому в детском 
саду придается большое значение организации питания. Обязательным условием 
при составлении меню является обеспечение ребенка всеми пищевыми 
веществами в зависимости от его возрастных потребностей. В меню входят 
разнообразные блюда и чтобы они часто не повторялись составляется 
перспективное двухнедельное меню. Имеется картотека блюд.  

Разнообразие питания достигается не столько путем изменения наборов 
продуктов, сколько наличием широкого ассортимента блюд, изготавливаемых из 
одного продукта. Все дети обеспечиваются четырёхразовым питанием. В рацион 
включены свежие овощи и фрукты, компоты из кураги, изюма, чернослива, 
кисели и напитки (в зимний период). В питании (особенно зимой) используются 
фитонциды: лук, чеснок). Ежедневно проводится «С» витаминизация третьего 
блюда. В летнее время в рацион питания включаются натуральные соки (если 
позволяет финансирование). Ежедневно на полдник даются кисломолочные 
напитки. В ДОУ постоянно ведётся контроль за:  

- режимом питания;  
- объёмом порций;  
- правильным составлением меню;  
- химическим составом и калорийностью рациона;  
- хранением и сроками реализации продуктов;  
- соблюдением санитарно-гигиенических условий при приготовлении, 

раздаче и приёме пищи.  
Обеспечение безопасности детей и сотрудников.  
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Для обеспечения безопасности образовательного процесса в ДОУ создана 
безопасная среда (закрепленные шкафы стеллажи; отсутствие ядовитых и 
колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование 
помещений, где находятся дети с соблюдением правил противопожарной 
безопасности); осуществляется правильное хранение различных материалов и 
медикаментов; маркируется и подбирается по росту мебель детей, маркируется 
постельное белье и полотенца; соблюдаются правила и нормы, предъявляемые 
к освещению.  

Детский сад оборудован системой АПС, кнопкой экстренного вызова 
милиции. Входные двери оборудованы домофонами, установлено 
видеонаблюдение.  

В детском саду разработан перспективный план работы с детьми в рамках 
занятий по ОБЖ, оформлены консультации для родителей по формированию 
здорового образа жизни.  

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности 
ребенка, воспитатели и специалисты проявляют уважение к личности каждого 
ребенка, создают условия для реализации его способностей, формируют у 
детей положительное отношение к сверстникам.  

  
Выводы и перспективы.  
Годовые задачи, поставленные коллективом в этом учебном году, в целом 

реализованы. Коллектив работал в новых для себя условиях, в условиях 
введения инноваций, наблюдалась перегрузка управленческой команды, 
требовалась корректировка годового плана.  

Однако нам удалось:  

• Вовлечь в образовательный процесс большое количество 
родителей;  

• Успешно реализовывать проекты разного уровня (управленческие, 
образовательные, детские);  

Сформировать новые компетенции у педагогов детского сада, повысить их 
профессиональный уровень 
 
 
 


