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Пояснительная записка 

Уважаемые читатели! 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 22 (МБ ДОУ № 22) города Батайска 
представляет публичный доклад о своей работе за 2019-2020 учебный год. В 
публичном докладе представлены результаты воспитательной и 
образовательной деятельности детского сада № 22, а также перспективы его 
развития. 

В соответствии с основной целью деятельности педагогического коллектива 
является содействие удовлетворению потребностей государства и родителей 
в качественном дошкольном образовании, обеспечивающем разностороннее 
развитие детей на основе использования в образовательном процессе 
здоровьеформирующих технологий и технологий компетентностно - 
ориентированного образования.   

Отличительной чертой воспитательно-образовательного процесса является 
его развивающий характер, который проявляется в создании условий для 
того, чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои 
индивидуальные особенности, интересы, установки, направленность 
личности. О том, каких результатов достиг коллектив в работе с детьми, о 
новых формах работы, о совершенствовании педагогического сообщества 
детского сада в 2019-2020 году, можно узнать, ознакомившись с докладом 
более подробно. Данный доклад также представлен на сайте ДОУ в сети 
Интернет.  

Представленный материал позволит оценить деятельность дошкольного 
образовательного учреждения.   

В подготовке доклада принимали участие представители всех групп 
участников образовательного процесса: администрация ДОУ, педагоги, 
родители (законные представители), представители органов общественного 
самоуправления.  
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I. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения  

1. Общие сведения об учреждение 

Полное наименование 
образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 22 

Дата создания 14 января 1972 года 

Учредитель 
образовательного 

учреждения 

.   

  

Учредителем и собственником имущества 
МБ ДОУ № 22 является 

муниципальное образование 
«Город Батайск» 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ № 22 
осуществляет Управление образования г. Батайска 

Начальник Управления образования    
Берлим Людмила Ивановна 

E-mail uo_bataysk@rostobr.ru 

Сайт http://уо-батайск.рф 

Почтовый адрес 
  346880, Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, 

д.3. (1 этаж здания Администрации) 

тел/факс  (86354) 5-60-83 

График работы   9.00 — 18.00 

Часы приема:  
Среда 14.00 — 16.00   

Четверг 15.00 — 17.00 

Режим работы 
образовательной 

организации 

Пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями, 

с 12 часовым пребыванием воспитанников 

График работы 
с 07.00 до 19.00 

В предпраздничные дни – 
сокращенный рабочий день 

 

 

Заведующий МБ ДОУ № 22 
Деркач Карина Артуровна 
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График работы   09.00 – 18.00 

Часы приема 
вторник с 8:00 до 10:00,  
четверг с 8:00 до 10:00 

Телефон/ факс 
заведующего 

8 (863 54) 9-44-62 

Е-mail  Bataysk.MDOU22@yandex.ru 

Режим работы 
ДОУ  

07:00 — 19:00 

Уровень общего 
образования 

дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Нормативный срок 
обучения 

5 лет 

Язык обучения русский 

Место нахождения 
МБ ДОУ № 22 

  

Ростовская область, город Батайск, 
улица Воровского 1 А. 

Ближайшая остановка в 180 м ул. Шмидта, движение 
автобусов № 202 (до г. Ростов-на-Дону), №6 (по г. Батайску)

 

2. Историческая справка 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 в городе Батайске было 
открыто 17 января 1972 году как ясли – сад Батайской обувной фабрики. В 1994 году 
передано на баланс ГорОО г. Батайска как МДОУ «Детский сад № 22» для детей 
дошкольного возраста. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в 2002 году аккредитовано как 
дошкольное образовательное учреждение: детский сад 3 категории. 

В 2007 году прошло процедуру аттестации на соответствие образовательной деятельности 
заявленному статусу. В 2008 году аккредитовано как детский сад комбинированного вида 
II категории. 

В 2008 году был сделан капитальный ремонт детского сада. 

МБ ДОУ №22 расположено в восточной части города. Здание - типовое, двухэтажное. В 
январе 2015 года за счет открытия модульного здания была увеличена проектная 
мощность на 100 мест. На данный момент проектная мощность – 225 мест. Детский сад 
посещают 310 детей.  

3. Режим функционирования  
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Расположено дошкольное учреждение в восточном микрорайоне города, среди новых 
многоэтажных домов вдоль улицы Речной. Вся инфраструктура в шаговой доступности от 
детского сада: поликлиника № 6, сеть магазинов «Магнит» и «Пятерочка», аптека, МБОУ 
НШ № 1, МБУ Центр «Выбор», отделение Сбербанка, библиотека им. В.Маяковского.  
Рядом с образовательным учреждением расположены автобусные остановки городского и 
междугороднего направления.  

Вся предметно-пространственная развивающая среда ДОУ обеспечивает максимальную 
реализацию Образовательной программы детского сада в соответствии с возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Территория учреждения озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники, огороды и экологические тропы.   

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 6 мес. 
до 7 лет. 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 № 22, перевода и отчисления».  

Прием детей в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителей при наличии 
направления (путевки), выданной комиссией по комплектованию Управления образования 
города Батайска.     

Для зачисления ребенка родители (законные представители) предъявляют: документ 
подтверждающий личность родителя (законного представителя), оригинал свидетельства 
о рождении и прилагают медицинские документы о состоянии здоровья ребенка - 
медицинская карта (формы № 026/У-2000, утвержденная Минздравом РФ) с медицинским 
заключением. Дети без медицинского заключения о возможности посещения дошкольной 
образовательной организации в ДОУ не принимаются.    Нормативный срок обучения в 
ДОУ - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных отношений, но не позднее 
достижения ребенком возраста 8 лет.   

Дети с нарушениями речи принимаются в группы компенсирующей направленности ДОУ 
только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
Городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Нормативно – правовая база осуществления деятельности 

В 2019 – 2020 учебном году образовательная деятельность МБ ДОУ № 22 строилась в 
соответствии с нормативными документами:  

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384);   
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564);   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

В основу деятельности МБ ДОУ № 22 положены: устав, годовой план, лицензия, договор 
с учредителем, родительские договоры.  В этом учебном году среднесписочный состав в 
ДОУ составил 310 детей.  

В течение года функционировало 18 возрастных групп, из них:  

 8 групп общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет;  

 9 групп компенсирующей направленности для детей старше 3-х лет с тяжелыми 
нарушениями речи;   

 1 группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом от 4 до 
7 лет. 

5. Структура управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который назначается 
на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом в соответствии с Уставом и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами управления МБ ДОУ являются: 

Общее собрание работников: В структуру общего собрания работников входят 
председатель, секретарь, члены общего собрания работников. Членами Общего собрания 
работников являются все работники ДОУ, в том числе работающие на условиях 
совместительства. Председатель и секретарь избирается из числа членов общего собрания 
работников простым большинством голосов сроком на три года. Общее собрание 
работников рассматривает и формирует рекомендации по любым вопросам деятельности 
ДОУ; избирает представителей для представления своих интересов при проведении 
коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора; 
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осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участии в 
управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем; 
согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; принимает решения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством.   

Педагогический совет рассматривает перспективные планы развития ДОУ; определяет 
направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ДОУ; 
рассматривает образовательные программы и учебные планы; принимает решения по 
иным вопросам учебной и методической деятельности ДОУ. 

Родительский комитет. 

Управляющий совет. 

Порядок выборов органов самоуправления, и их компетенция определяются 
соответствующими Положениями и Уставом. 

  

Заместитель заведующего осуществляет руководство и внедрение программ, 
педагогических технологий, проводит мониторинг, организует методическое обеспечение.  

Научно-методическая  Организационно-педагогическая  

Внедрение нового содержания образования 
дошкольников, форм и методов работы.  

Оснащение педагогического процесса 
необходимым наглядно-дидактическим 
оборудованием и методической 
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литературой.  

Внедрение организационно - инновационной 
и экспериментальной работы в ДОУ.  

Оснащение педагогического кабинета.  

Обучение педагогов работе в новых 
условиях.  

Участие в укреплении материально-
технической базы ДОУ.  

Создание системы непрерывного 
образования педагогов ДОУ.  

Контроль и анализ выполнения 
государственного стандарта 
образования дошкольников.  

Осуществление дифференцированного и 
индивидуального подхода к повышению 
профессионального мастерства.  

Организация, планирование 
перспективной и текущей курсовой 
переподготовки педагогов ДОУ.  

Создание мониторинга качества образования 
ДОУ.  

Организация форм взаимодействия 
(работы) с родителями (законными 
представителями).  

Организация психологического 
сопровождения педагогического процесса.  

Проведение педагогических советов, 
совещаний при заместителе 
заведующего по ВМР.  

Поиск инновационных путей в реализации 
содержания образования.  

Работа по подготовке педагогов ДОУ к 
аттестации.  

Организация участия педагогов в обмене, 
изучении, распространении передового 
педагогического опыта.  

Обобщение опыта работы педагогов.  

Изучение потребностей педагогов в 
оказании методической помощи.  

Организация работы с молодыми 
специалистами, стажерами.  

 

6. Обеспечение безопасности  

В МБ ДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
воспитанников. Соблюдаются правила по охране труда и пожарной безопасности; 
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.   

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 
планируются, составлены планы мероприятий на год по пожарной безопасности и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.  
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С целью обеспечения безопасности образовательным учреждением заключен договор на 
оказание охранных услуг по контролю за каналом передачи тревожного извещения на 
ПЦО.   

Круглосуточно ведется видеонаблюдение за территорией ДОУ (установлено 8 видеокамер 
с выходом изображения на монитор дежурного администратора и в кабинет 
заведующего).  

Тревожная кнопка функционирует, обслуживание осуществляет  Управление 
вневедомственной охраны ВНГ России по Ростовской области.  

Здание дошкольного образовательного учреждения соответствует государственным 
стандартам пребывания в нем детей дошкольного возраста: освещенность в норме, 
оборудование соответствует возрастным особенностям детей, отсутствуют острые, 
колющие и режущие предметы. Запрещен внос этих предметов в здание. Своевременно 
проводятся инструктажи с работниками, обучение мерам безопасности и охраны труда, 
тренировочные эвакуации.  

В ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 
и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, имеется 2 выхода с 
территории, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов. Здание оснащено 
системой автоматической пожарной сигнализации с голосовым оповещением, 
необходимым количеством огнетушителей. Кровля здания регулярно обрабатывается 
огнезащитным составом. Имеются дополнительные эвакуационные двери из каждой 
группы. Все двери внутри здания оснащены самозакрывающимися устройствами. На 
каждом этаже размещены планы эвакуации из здания. Эвакуационные лестницы из групп 
2 этажа испытаны в соответствии с требованиями.  

Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной 
безопасности. Обслуживание пожарной сигнализации осуществляют ООО «Забота» и 
ООО «СПБ». Установлено аварийное пожарное освещение.  

В каждом групповом помещении, кабинетах, залах имеется план эвакуации. Согласно 
нормативам образовательное учреждение оснащено огнетушителями.  Регулярно 
проводятся  инструктажи педагогическим и  обслуживающим персоналом с отметкой в 
журнале. 1 раз в квартал с детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при 
пожаре и ЧС.     

II. Участники образовательного процесса  

1. Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ 

Полная семья – 88% 
Неполная семья – 12%  
По социальному статусу: рабочие – 31%; служащие – 42%; ИП – 10%; домохозяйки – 17% 
По образовательному уровню:  
Высшее образование – 57%; н/высшее – 1 %; средне-специальное – 42%  
Количественный состав воспитанников:  
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1 ребенок – 24 %; 2 ребенка – 58 %; 3 и более – 18 %  
Таким образом, контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 
из полных семей рабочих и служащих, имеющих 2-х детей.   

2. Кадровый потенциал ДОУ 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 
расписанию.  

Штат учреждения составляет 53 человека.  Администрация: 4 человека  
заведующий - 1  
заместитель заведующего – 2  
заместитель заведующего по АХЧ – 1  
Педагогические  работники:  25 
старший воспитатель - 1   
воспитатели –  16  
учитель-логопед - 3  
музыкальный руководитель – 1  
руководитель по изобразительной  деятельности - 1  
педагог-психолог – 1   
инструктор по физической культуре – 1  
педагог дополнительного образования – 1  
Младшие воспитатели – 10.  Обслуживающий персонал – 15   

2.1. Профессиональные характеристики педагогов 

Педагогический стаж  Количество педагогов  %  

До 5 лет  8  32 %  

От 5 до 15 лет  6  24 %  

От 15 до 30 лет  7  28 %  

Свыше 30 лет  2  8 %  

Образовательный ценз педагогов  

Высшее образование 7 человек 28 % 

Средне-специальное  10 40 % 

Студенты  2 8 % 

Профпереподготовка 6 24 % 

Квалификационная категория  

Высшая категория 8 человек 32% 
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Первая категория  10 человек 40% 

 

Планируемый показатель по выполнению «Дорожной карты» - % самообразования 
педагогов:  

- увеличить %  самообразования педагогов через различные формы повышения 
квалификации (в том числе дистанционные формы обучения) на 25%;  

- снизить % педагогов без категории на 10%.  

В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик были аттестованы 7 педагогов (28%):   

 на высшую квалификационную категорию (подтверждение) – 2 педагога  

 на первую квалификационную категорию (подтверждение) – 1 педагог  

 на первую квалификационную категорию (впервые) – 4 педагога 

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
через обучение. 

В развитии кадрового персонала наблюдается тенденция активизации процесса курсовой 
переподготовки педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 2 человека продолжают 
обучение   в профильных учебных заведениях.  

 На курсах повышения квалификации при ИПК и ПРО прошли обучение 9  
педагогов:   

Дата  Где обучался Название  Кол-во 
часов  

  

Кол-во 
участников 

  
Первое полугодие 2019-2020 учебный год  

05.11.2019г. 
- 

25.11.2019г  

РИПК и ППРО 
Г. Ростов-на-
Дону  

«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом требований 
ФГОС ДО»  

108 ч.  3 чел.  
  

02.09.2019г. - 
04.10.2019г.  

РИПК и ППРО 
Г. Ростов-на-
Дону  

«Развитие профессиональных 
компетенций музыкальных 
руководителей ДОУ в  
условиях реализации  
ФГОС ДО»,  

108ч.  1 чел.  
  

02.12.2019г. 
- 

20.12.2019г  

РИПК и ППРО 
Г. Ростов-на-
Дону  

«Моделирование современного 
педагогического процесса на 
основе информационных 
образовательных ресурсов 
нового поколения»  

72 ч.  1 чел.  
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июнь  
2019г.  

ЧОУУЦДО  
г. Новосибирск 

«Инновационные подходы к 
организации воспитательно- 
образовательного процесса  
в условиях реализации  
ФГОС ДО  

72 ч.  1 чел.  
  

 Второе полугодие 2019-2020 учебный год  

    

03.02.2020г.     «Психологопедагогическое 
сопровождение детей в ДОУ в 
соответствии с  
ФГОС ДО»  

108  ч.  1 чел.  
 

27.01.2020г.    «Инновационные ресурсы 
развития ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

72  ч.  1 чел.  
 

17.03.2020г. 
по  
25.03.2020г  

ООО  «Цен
профессионал
ьног о 
образования 
«Развитие» г.  
Ростов-на-
Дону  

Профилактика суицидального 
поведения детей и 
подростков»,  

24 ч.  1 чел.  
 

      Всего  за  2019-
2020 учебный год: 9 чел. - 

  
 Прошли обучение на авторских курсах 15 человек  
  

Дата  Где обучался Название Кол-во 
часов  

Кол-во 
участников  

 Первое полугодие 2019-2020 учебный год  
  

16.09.2019  
  

г. Ростов-на-
Дону  

авторский семинар 
Н.М.Метеновой по семейному 
воспитанию  «Духовно-нравственное 
воспитание детей  в условиях реализации 
ФГОС»  

16 ч.  2 чел. 
 

  

26 – 30.08. 
2019   
 

г. Ростов-на-
Дону  

Всероссийский семинар-совещание (с 
международным участием)  
«Совершенствование профессиональной 
компетентности  педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по 
реализации образовательной области 
«Речевое развитие» дошкольников и  
обучение родному языку в условиях 
реализации государственной  
программы «Развитие образования»    

16ч.  2 чел. 
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14 – 15.11. 
2019г.  

г. Ростов-на-
Дону  

Форум педагоги России: инновации в 
образовании – обучение по 
дополнительной  профессиональной  
программе «Развитие способностей  
дошкольников в соответствии с ФГОС  
ДО (освоение образцов педагогической 
работы)»  

12ч.  5 чел. 
  

07.02.2020  г. Ростов-на-
Дону  

Обучающий семинар для специалистов 
ДОУ, работающих с детьми с РАС в 
ростовской области  

12 ч.  3 чел. 
  

16.10.2019г.,  
15.12.2019г.    

г. Ростов-
наДону  

методический семинар Л.В. Бех  
«Проектирование занятия по ФГОС ДО» 

12 ч.  2 чел. 
  

      Итого 15 чел.  

  

Дистанционное повышение квалификации педагогов через онлайн курсы, семинары, 
вебинары  

Дата  
 

Где обучался  Название Кол-во 
часов  

Кол-во 
участников  

 Первое полугодие 2019-2020 учебный год 

07.02.2020      

Март 2020г.   Воспитатели 
России  

Курс вебинаров 
30 ч.  20 чел.  

20.04.2020г.  

 

Международн
ый 
образовательн
ый портал  
«Солнечный 
свет»  

Вебинар «Логоритмика в системе 
коррекции речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста»  

1 ч.  2 чел. 
 

22.04.2020г.  

 

Международн
ый 
образовательн
ый портал  
«Солнечный 
свет»  

Вебинар 
«Развитие мелкой моторики и 
графомоторных навыков у детей 
дошкольного возраста»  

1 ч.  3 чел. 
 

14.05.2020  
27.05.2020  

  

–
  

Воспитатели 
России  

Онлайн-конференция Большого 
фестиваля дошкольного образования 
«Воспитатели России»  

  10 чел. 
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05.05.2020г.  

 

Воспитатели 
России  

Онлайн-конференция Большого 
фестиваля дошкольного образования 
«Воспитатели России»: 
«Здоровы дети – здоровые 
родители»  

  10 чел. 

26.05.2020г.  Всероссийский 
форум 
«Педагоги 
России»  

Семинар «Тризпедагогика в 
деятельности педагога ДОО»  

2ч.  1 чел. 

03.06.2020г.  

  

Форум 
педагоги 
России  

Онлайн-марафон «Эмоциональная 
зрелость»  

2 ч.  1 чел. 

У каждого педагога ДОУ имеется «Портфолио», где накапливаются материалы, 
иллюстрирующие индивидуальные достижения.  В течение года все педагоги занимались 
самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности разнообразна: 
выступления на педсоветах, открытые занятия и показы демонстрационного и наглядного 
материала, самоанализ.   

 

2.3. Конкурсное движение  
Большую роль в повышении уровня профессиональной подготовки играет 

конкурсная деятельность.  

Конкурсы городского уровня  

 Сентябрь Фотоконкурс "Лучший воспитатель" по версии "Родительской газеты в 
группе "РГ" в "Однокласснгиках".  

 Городской фестиваль семейного творчества, номиннация "Семейный фотопортрет: 
Семьи счастливые моменты", номинация "Семейная мастерская", номинация 
"Традиционное семейное блюдо".  

 Городской конкурс "Добрая зима" номинация "Лучшая кормушка" - 5 человек, 
декабрь.  

 Городской конкурс фоторабот "Батайск глазами молодых - 2019" - 3 работы, 
сентябрь.  

 Участие в фотовыставке в рамках "Форума отцов" - 5 работ, ноябрь. 

 Городской конкурс на «лучшее праздничное мероприятие, посвященное    5-летию 
образования команд ЮПИД»  

 Декабрь 2019г. -  Городской творческий дизайн-проект «Креативная елка»   

 Декабрь 2019г. - Городской конкурс видео-открыток «С Новым годом, Батайск!» 
(Газета «Вперед»)  

 Март 2020 г. Городской этап XVIIΙ Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2019»   Гран – при в номинации «Многообразие вековых 
традиций» - Босько Мария, поделка «Часы времени», руководитель Сулина В.В. В 
номинации «Зеленая планета глазами детей» - 3 место 1 человек.  

 17.02.2020-  17.03.2020г.-  Муниципальный  этап  областного  конкурса 
 ДОО «Инновационный подход к проведению обучающих занятий по ПДД с 
воспитанниками ДОО»  (2 место).  
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 В городском творческом проекте-конкурсе «Новогодний серпантин» коллектив 
детского сада стал победителем в номинации «Сказочный музыкальный зал».  

 В номинации «Творческий фотопроект «Ожившая иллюстрация», коллектив 
детского сада занял 1 место   

Участие  в акциях:  

- Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Собери бумагу – 
сохрани дерево!»; «Сдай батарейку -  спаси ежика»  

- 26.08.2019 - 20.09.2019г. - Участие в мероприятиях в рамках областной   
акции «Внимание, дети!»  

Участие педагогов в интернет конкурсах:  

 Всероссийский открытый смотр – конкурс ДОО «Детский сад года» - Победитель 
Всероссийского открытого смотра – конкурса образовательных организаций 
«Достижения образования» на основе многоканального многокомпонентного 
анализа (сайт ДОУ).  

 Региональный конкурс эссе «Современный детский сад» - Привалова В.В., 
заместитель заведующего, сертификат участника.   

 Онлайн – конкурс «Пасхальный перезвон»  - 4 человека. 
- Гран-при – Сулина В.В. «Пасхальный кролик» 
- 1 место – Сладкова Н.А. «Роспись пасхальных яиц» 
- 3 место – Кармазина Е.В., Батракова С.Л.  

 Всероссийский творческий конкурс «Среди весенних первых дней, 8 марта всех 
дороже…», посвященного Международному женскому дню - Дипломы кураторов 
3 человека.  
 

 

2.4. Диссимиляция педагогического опыта  

В течение 2019-2020 учебного года педагоги МБ ДОУ №22 распространяли 
педагогический опыт во время мероприятий разного уровня.  

• 04.09.2019г. – Выступление   воспитанников ДОУ на открытии МБДОУ № 12  
(руководитель Срибная О.Г.)    

•  июнь 2020 – Выступление Гриненко А.А. в МО онлайн руководителей 
изодеятельности с опытом работы в дистанционном режиме.  

Распространение опыта через методические объединения:  

Ноябрь 2019 - МО инструкторов ФК. Тема «Развитие координационных способностей 
детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения элементам игры в волейбол» 
Дрынова А.А., инструктор ФК ДОУ.   

Ноябрь 2020 – Школа молодого воспитателя. Тема занятия  «Теоретические основы 
дошкольной педагогики», база, проведение.  

Декабрь 2019 - Защита проекта местной инициативы «Сделаем вместе» (благоустройство 
территории), Деркач К.А., заведующий ДОУ.  
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Февраль 2020 - Семинар для заместителей заведующих «Разработка ИОМ педагога в 
соответствии с критериями Проф.стандарта в условиях реализации ФГОС ДО», 
заместители заведующего Науменко В.А. и Привалова В.В. 

Март 2020 - Участие команды педагогов ДОУ (Науменко В.А., Привалова В,В., Елесина 
М.Н., Мигуля Т.В., Торикашвили Д.И., Пащенко Т.С.) в интеллектуальной игре в клубе 
профессионального общения «Перезагрузка». 

Июнь 2020 - МО педагогов-психологов и дефектологов в режиме онлайн.  Тема 
«Использование элементов Глобального чтения в образовательном процессе с детьми с 
ОВЗ». Елесина М.Н.  

В течение года спикеры Гриненко А.А. и Оныпко С.С. в клубе профессионального 
общения «Перезагрузка» делились своим мастерством владения современными 
педагогическими технологиями по темам: «Нетрадиционные техники изобразительного 
искусства» и «Ментальная арифметика для дошкольников».    

Дистанционное образование.  

с 1.04.2020 по 31.04.2020 образовательная деятельность дошкольного учреждения была 
организована в дистанционном режиме с использованием информационных технологий.  

 В результате перехода в новый режим  были организованы   следующие мероприятия:  

1. Изменена  модель взаимодействия  участников образовательного процесса. В данной 
модели  

2. Методической службой ДОУ разработан план дистанционной образовательной 
деятельности на апрель месяц 2020. Для постепенного вовлечения педагогов, детей и 
родителей  данный план был разбит на тематические недели в соответствии с годовым 
планом работы ДОУ на учебный год.   

3. Прошла корректировка рабочих программ воспитателей в связи с новой формой 
дистанционного образования. Здесь в соответствии с требованиями СаНПин и 
возрастными особенностями детей каждой возрастной группы снижены познавательные и 
временные  нагрузки на дошкольников во время проведения видеозанятий. Занятия для 
дошкольников планировались в соответствии с рабочей программой воспитателя и 
преподносились  детям  в облегченной форме (младший и средний возраст - 1 занятие в 
неделю по всем пяти областям развития, старший дошкольный возраст – 3 занятия в 
неделю). В течение месяца делался акцент на художественно – эстетическое развитие 
дошкольников (продуктивные виды деятельности). Это  смягчало нагрузку на родителей.   

4. Ежедневно в группе социальной сети «Вацап» «Педагоги ДОУ»  администрацией ДОУ   
проводился мониторинг проблем в организации педагогического процесса, работы с 
родителями, также решались текущие вопросы по планированию.   

5. Увеличена нагружаемость информацией группа детского сада в социальных сетях – 
Инстаграм.   

6. Особое внимание уделялось обратной связи с родителями, в которой родители вели 
фото и видеоотчеты об участии детей в педагогическим процессе.  
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7. На сайте ДОУ выделен новый раздел «Дистанционное образование», где размещены 
нормативные документы, методические рекомендации, полезные видеоматериалы для 
родителей, детей и педагогов.  

8. Для комфортной работы  педагогов и снятия напряжения во время введения новых 
форм дистанционной работы были проведены индивидуальные консультации и даны 
рекомендации по созданию видеороликов. Содержание видеозанятий предварительно 
обсуждается и  корректируется методической службой ДОУ.  

9. Утверждённый заведующим ДОУ график выпуска видеозанятий  в течение месяца дал 
возможность  подготовиться воспитателям заранее в привычной домашней обстановке. 
При составлении графика учитывались возрастные и индивидуальные особенности 
педагогов. Педагогам возрастной категории требовалось больше времени на подготовку к 
видеосъемке. Также специалисты ДОУ из-за специфики своей деятельности были более 
мобильны в этом вопросе.    

10. Большое внимание уделялось творческому конкурсному движению, которое также 
было учтено в тематических неделях. В конкурсах участвовали,  как дети, так  и педагоги. 
Данная форма работы помогла раскрыть творческие способности некоторых наших 
воспитателей, которые не всегда по желанию проявляли фантазию и творчество.  

11. Большая работа велась по дистанционному самообразованию педагогов ДОУ (участие 
в вебинарах, онлайн – конференциях, семинарах) (приложение № 3). Данный вопрос 
стоит на контроле у методической службы, которая отслеживает и анализирует данное 
участие, что помогает в дальнейшем при  планировании работы с кадрами.    

12. Дистанционная педагогическая деятельность за апрель месяц учитывается 
администрацией  в личном мониторинге педагогов ДОУ для дальнейшего 
стимулирования и повышения уровня квалификации педагогов.  

13. Для тесного взаимодействия с родителями в новых условиях был организован 
консультационный центр, где родители могли получить ответы на волнующие их 
вопросы. (можно написать что даны 5 консультаций) 

В рамках тематической «Космической недели» с 8 по 12 апреля в ДОУ был 
запущен творческий проект «Через Lego к звездам», в котором поучаствовали не только 
дети, но и родители. Целью данного проекта являлось создание условий для 
формирования познавательного интереса к космосу через конструирование. В результате 
дети вместе с родителями презентовали свои конструкции космических летательных 
аппаратов из различных ЛЕГО. Итогом данной работы стала публикация  статьи  «Через 
Lego к звездам» или как ребята – дошколята конструировали ракеты для полетов в 
космос»,  в Родительской газете за май 2020 года. И на сайте УО города Батайска.  

  В рамках тематической недели «Пасхальный перезвон» с 13 по 19 апреля 2020 
кроме мероприятий, организованных ДОУ, был запущен Управлением образования 
города Батайска творческий конкурс для  семей и педагогов. Родители и педагоги с 
удовольствием откликнулись и приняли активное участие, о чем говорят фотоотчеты и 
видеоотчеты в социальной сети инстаграм детского сада.   

  С 24 по 30 апреля в ДОУ был запущен «Увлекательный марафон» для 
формирования самостоятельности у дошкольников, где были предложены необычные и 



19 
 

легко выполнимые задания. Главным условием этого марафона было участие ребенка от 
начала до окончания марафона и ежедневный фотоотчет о выполнении всех 4-х заданий. 
По окончании марафона были определены победители.  

  В конце апреля начата большая работа по участию ДОУ в праздновании 75-летия 
Победы. Запущен проект «Внуки победителей» и проведены первые акции: «Звездочка 
солдата», «Георгиевская ленточка».  

Обратная связь с родителями наглядно показала, что данная форма работы как 
дистанционное образование имеет место быть. Поэтому в перспективе коллектива ДОУ 
продолжать совершенствовать данный формат и включать новые формы и технологии, 
как онлайн – педсовет, онлайн – совещание, онлайн – родительское собрание.   

Реализуя план дистанционных мероприятий,  педагоги ДОУ продолжали активно 
участвовали в онлайн конкурсах, мастер-классах, флэш-мобах.  

Дата  Название конкурса Тема Результат Кол-во 
участников 

Апрель 
2020 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический 
конкурс 
«Педагогические 
таланты России» 

Номинация «Педагогический 
проект» 

Диплом  
1 степени 

1 человек 
  

Апрель 
2020г.  

 Международный 
конкурс 
профессионального 
мастерства 

 Номинация «Конспект нод» Диплом  
3 степени 

1 человек 
  

Май 2020 Всероссийский 
онлайн-марафон, 
посвященный 
Победе в ВОв 

Патриотическая библиодекада 
«Библионочь-

2020#ЖивемПомнимХраним# 

Участник 1 человек 

Май 2020 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
«Педагогические 
инновации» 

 Номинация «Поэтический конкурс 
«Мы дети Великой Победы» 

Победитель 1 человек 

Апрель 
2020 

«Информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности» 

Всероссийское тестирование 
«ТоталТест Апрель 2020» 

Диплом  
1 степени  

 

1 человек 

 

Таким образом, анализ организации работы с кадрами позволяет сделать следующие 
выводы:    

- педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через курсы 
повышения  квалификации,  авторские  семинары, вебинары,  научно-
практические конференции, обучение в ЮФУ;  



20 
 

- наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства 
педагогических кадров, ориентированных на применение новых развивающих технологий 
в соответствии с ФГОС ДО;  

- активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня и в конкурсном 
движении.   

III. Анализ образовательной деятельности за отчетный период  

В 2019-2020 учебном году деятельность ДОУ была направлена на создание 
благоприятных условий для совершенствования и повышения качества образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи:  

 Создать условия для познавательного развития дошкольников посредством 
внедрения в образовательную деятельность новых технологий.  

 Продолжать работу по формирование игровых умений дошкольников, 
обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей.  

 Повышать профессиональный уровень педагогов через использование творческих 
форм активизации (ИОМ).  

3.1. Программы, реализуемы в ДОУ 

Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности и Адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР в группах 
компенсирующей направленности с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.    

Программы разработаны   в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО и предусматривают содержание 
работы по следующим образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование.    

Обязательные части ООП и АООП ДОУ разработаны с учетом 
Основной образовательной программы дошкольного образования под редакцией  С. Г. 
Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой.   Программа разработана на 
основе ФГОС дошкольного образования и направлена на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию детей, сохранение и 
укрепление их здоровья. 

АООП ДОУ разработана с учетом основной образовательной программы  
дошкольного образования  детей с тяжёлыми нарушениями речи; Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.   

Программы содержат также  часть, разработанную участниками образовательных 
отношений на основе парциальных программ:   

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой,   

 «Цветные ладошки» - программа  художественного  воспитания, обучения  и  
развития  детей 2-7 лет И.А.Лыковой,  - «Гармония» Тарасовой К.В.   

 «Воспитание здорового ребенка» Маханева М.Д.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой  
Н., Князевой А., Стеркиной Р.,   

 «Ребенок в социуме» Р.М.Чумичевой, Т.П.Колодяжной,    

 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» 
Ефименко Н.Н.   

 Региональная программа «Ребенок в социуме»   Чумичева Р.М.  

При выборе  технологий и методик обучения, предпочтение  отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию всех направлений развития ребенка.   

 «Развивающая педагогика оздоровления» Кудрявцев В.Т.    

 Технология сюжетно-ролевой игры – Н.Я.Михайленко, Н.А.Коротков  

 Игровая технология Новоселовой С.    

 Развивающие игры Воскобовича   

 «Са-Фи-Дансе»- игровая гимнастика для детей Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г.  

В соответствии с ФГОС ДО обучения детей строится как увлекательная проблемно-
игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и 
творчества. При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми 
деятельности, путём интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 
главным из которых является игра. Представленные в образовательном процессе формы 
взаимодействия с детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, 
учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление 
инициативности, активности и самостоятельности.  

Годовые задачи были реализованы через разные формы методической работы: педсоветы, 
семинары, коллективные открытые просмотры педагогической деятельности, выставки, 
тренинги, викторины, работа над групповыми проектами, творческие отчёты по 
самообразованию, анкетирование, решение проблемных задач и практических ситуаций, 
школа молодого педагога, работа творческих групп, конкурсы различного уровня, 
аттестация.  
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В течение года уделялось внимание планированию воспитательно-образовательного 
процесса, внедрению в образовательный деятельность инновационных практик развития 
дошкольников, поиску современных подходов к организации игрового пространства и 
развитию игровой деятельности дошкольников, профилактике ДДТТ.    

Согласно годовому плану  в ДОУ  
- на высоком уровне  прошли недели профессионального мастерства  рамках 
которых педагоги делились опытом владения современными педагогическими 
технологиями;   
- выстроено календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО для 
каждой возрастной группы:   
- разработаны и ведутся ИОМ всех педагогов ДОУ.  
План контроля за педагогическим процессом  выполнен полностью 100%.  
На протяжении всего года велся плановый, предупредительный и оперативный контроль.  
Согласно плану использовались различные виды контроля:   
• Медико-педагогический контроль – анализ медико-педагогических условий в ДОУ 
по плану (МПК);  
• Тематический – по каждой задаче годового плана;  
• Оперативный – по различным направлениям деятельности (адаптация, питание, 
охрана жизни и здоровья детей, режим дня, санитарное состояние, оздоровление, 
образовательная деятельность);  
• Предупредительный -  контроль деятельности педагогов по возникающим 
проблемам и задачам, планировании, документации   
• Итоговый – мониторинг, итоги работы педагогов за пол года, за год.  
Разнообразие используемых видов контроля позволило  объективно оценивать 
педагогический процесс, выявить  факторы, определяющие уровень воспитательно-
образовательной работы и выработать рекомендации по совершенствованию 
педагогического процесса и оказать своевременную помощь педагогам ДОУ.   
 

3.2. Результаты освоения ООП ДОУ воспитанниками детского сада 

Качество воспитательно-образовательной работы в МБ ДОУ определяется результатами 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования, которые 
выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития к каждому 
возрастному дошкольному периоду.  

Результаты мониторинга в конце учебного года показали, что педагогами ДОУ ведется 
качественная работа по всем разделам программы. Уровень развития  повысился по  всем 
видам деятельности, что свидетельствует о положительной динамике в развитии детей  
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В 2019-2020 учебном году педагогический персонал обеспечил реализацию основной  
образовательной программы МБДОУ на достаточно высоком уровне и составил - 92%.  

Результаты по итогам изучения стартового уровня будущих первоклассников:  

        Эмоционально-личностная сфера: 
67% (48 детей) - высокий уровень мотивации 
29% (21 ребенок) – средний уровень мотивации 
4% (3 ребенка) - низкий уровень мотивации 
        Познавательная сфера: 
36% (26 детей) - высокий уровень развития познавательных процессов 
60% (43 ребенка) - средний уровень развития познавательных процессов 
4%(3 ребенка) - низкий уровень развития познавательных процессов. 
Общее количество охваченных детей – 72 человека. 
 
Проведен скрининг на выявление уровня развития психических процессов по методике 
Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. По результатам 3% 
детей имеют низкий уровень развития 
15% средний и 82% высокий. 
Охвачено 148 детей. 
4 человека прошли углубленную диагностику. 
 
Мониторинг  функциональной готовности  выпускников к обучению в школе.  
 

  Социальная и 
психологическая  

готовность к школе  
  

Развитие школьно- 
значимых  

психофизических функций   

Развитие 
психологических  

предпосылок учебной 
деятельности  

Уровни  в  с  н  в  с  н  в  с  н  

94%

91%

87%

96%

89%

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

Мониторинг осовения детьми ООП ДОУ
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 Количество  72  13  -  67  18  -  69  16  -  

  
Отмечается хороший уровень готовности к школьному обучению выпускников 

подготовительных групп. У детей к концу пребывания в подготовительной группе 

сформирована социальная зрелость, необходимая для обучения в школе, дети умеют 

регулировать свое поведение и способны принимать позицию школьника в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми школой. У детей хорошо развито вербально-логическое 

и наглядно-образное мышление, имеется достаточный словарный запас, сформировано 

умение грамотно строить предложения, речевое развитие детей соответствует возрасту.  

Таким образом, анализируя работу по формированию готовности детей к 

школьному обучению, можно отметить, что у выпускников развиты необходимые 

физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В 

большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе.  

3.3. Инновационная деятельность   

Коллектив детского сада  продолжает работать в инновационном режиме. С сентября 2019 
года в детском саду начата инновационная деятельность по теме «Игра как средство 
социально – коммуникативного развития детей дошкольного возраста», научный 
руководитель к.п.н.Бех Л.В.   В результате деятельности на подготовительном этапе 
проекта были организованы следующие мероприятия:   

1. Проведено анкетирование среди педагогов, в котором выявлены проблемы организации 
и руководства сюжетно-ролевой игрой.    

2. Проведены краткосрочные проекты «Организация сюжетно-ролевой игры в совместной 
деятельности с детьми»    

 3. Выявлены ресурсы и риски реализации инновационного проекта в ДОУ.  

4. Проведен смотр – конкурс среди педагогов на «Лучшую картотеку сюжетно-ролевых 
игр».  

3.4.  Организация питания  
В ДОУ осуществляется  рациональное питание дошкольников, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервнопсихического развития, устойчивостью к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  Основным принципом питания 

дошкольников являлось максимальное разнообразие пищевых рационов.  

Поступление продуктов в ДОУ осуществляется  на основании Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014г.) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Поставщиками являлись те предприятия и организации, 

которые выиграли в аукционе котировок.  
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Организация питания воспитанников детского сада осуществляется  в 

соответствии с 10-дневным меню. В основу разработки меню входят все 

необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями Санитарных 

правил и норм СанПиН 2.4.1.304913. Настоящее меню было рассчитано на 4-х 

разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Реализация настоящего меню 

удовлетворяла суточную потребность детей от 1,5 до 7 лет. Каждый приём пищи 

осуществлялся в соответствии с режимом дня учреждения.  

Родителей информируют об ассортименте питания ребёнка. В детском саду 

разработана картотека блюд, на каждое блюдо имеется технологическая карта.  

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, правильность 

хранения и реализации продуктов контролируется медицинской сестрой. Пищевые 

продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение 

о соответствии их санитарным требованиям. Контроль закладки продуктов 

производится специально созданной комиссией, в состав которой входит 

медицинская сестра, педагогические работники учреждения и представители 

администрации. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинской сестрой с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд 

и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Ежедневно 

оставляется суточная проба готовой продукции. Пробу отбирают в стерильную 

стеклянную посуду с крышкой, и сохраняется в течение 48 часов в специальном 

холодильнике. Используется витаминизация третьего блюда витамином «С». 

Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно.  

Для правильной обработки продуктов и сохранения в них необходимых 

ребенку питательных веществ в дошкольном учреждении были созданы все 

необходимые условия: пищеблок учреждения соответствует всем санитарным и 

гигиеническим требованиям.  

Таким образом, основная доля питания дошкольников происходит в ДОУ, где 

обеспечивается правильное организованное, полноценное и сбалансированное 

питание. Мы в значительной мере можем гарантировать нормальный рост и 

развитие детского организма, оказать существенное влияние на иммунитет ребёнка, 

повысить работоспособность и выносливость детей, создать оптимальные условия 

для их нервно - психического и умственного развития. Всё это становится 

абсолютной необходимостью в связи с влиянием на растущий детский организм 

таких социальных факторов, как резкое ускорение темпов жизни, увеличение 

получаемой детьми познавательной информации, изменение условий воспитания в 

семье. Поэтому организация питания в детском саду представляет собой задачу 

огромной социальной значимости.   

 

3.5.  Физкультурно – оздоровительная работа 



26 
 

Приоритетное направление деятельности МБ ДОУ - охрана и укрепление здоровья детей. 
Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 
дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 
физического развития детей. Благоприятный психологический микроклимат в коллективе, 
взаимодействие педагогического и медицинского персонала позволяет добиваться 
реализации программы здоровьесбережения в МБ ДОУ.  

В МБ ДОУ   продолжается целенаправленная работа по сохранению, укреплению 
здоровья, коррекции физического и психического здоровья детей.   

В ДОУ разработан и реализуется комплекс оздоровительных мероприятий, позволяющих 
решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья, пола, 
индивидуальных особенностей личности ребенка.  

Оздоровительную работу курирует врач-педиатр и медицинская сестра, которые 
осуществляют лечебно-профилактическую помощь детям, дают рекомендации родителям 
по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, 
проводят совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 
условиях детского сада.  

Мероприятия,  направленные на здоровьесбережение  

Мероприятия  Срок  Ответственные Категория 
участников  

Продукт 
деятельности  

 Лечебно – профилактическая работа   

Проведение 
мониторинга  состояния 
здоровья детей, 
антропометрия детей  

Сентябрь, 
май  

Медсестра,  
старший 
воспитатель  

Все группы  Аналитические 
материалы  

Анализ заболеваемости, 
подведение итогов 
посещаемости детей;  

Ежемесячно   Все группы    

Проведение 
мониторинга уровня 
физ. развития  

Сентябрь, 
май  

Инструктор по 
ФЗК  

Дошкольные 
группы  

Инд. карты 
развития,  

Углубленные осмотры 
детей врачами 
специалистами.  

1 раз в год  Врач, медсестра Все группы  Инд. карты 
развития  

Вакцинация по 
эпидпоказаниям   

1 раз в год  Врач, медсестра Дети, 
сотрудники  

План 
вакцинации  
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Сезонная 
витаминотерапия, 
фитотерапия;  

В течение 
года  

Медсестра  Дошкольные 
группы  

Меню  

Орошение горла по 
назначению врача и по 
эпидпоказаниям  

Декабрь-май Врач  Все группы    

Контроль за 
соответствием 
освещения  игровых 
комнат требованиям 
СанПин  

Постоянно  Зам.зав. по АХЧ Все помещения  Акты проверок 

Проведение 
закаливающих 
мероприятий  

Постоянно  Воспитатели, 
медсестра  

Все группы  Комплекс 
гимнастик  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Городские спортивные 
соревнования  

Согласно 
плана  

Воспитатели, 
инструктор по 
ФЗК  

Подготовительн 
ые группы  

Творческий 
отчет  

Каникулы: неделя 
зимних игр и 
развлечений  

Январь  Инструктор по 
ФЗК  

Все группы, 
родители  

План 
проведения по 
группам  

Неделя здоровья. 
Проведение открытых 
занятий для родителей.  

Апрель  Инструкторпо 
ФЗК  

Все группы, 
родители  

План недели, 
сценарии 
мероприятий  

Спортивные праздники  4 раза в год  Инструктор по 
ФЗК  

Все группы, 
родители  

Фото отчет, 
сценарии 
праздников.  

  

Функциями  психологической службой является:  

• 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.  
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На протяжении адаптационного периода педагогом-психологом проводилось наблюдение 
за вновь пришедшими детьми с целью выявления дезадаптации и разработки форм и 
методов работы по взаимодействию с детьми.  

Для родителей проводились индивидуальные консультации по вопросам адаптации, даны 
рекомендации.  

Особое место в укреплении и сохранении здоровья воспитанников заняла физкультурно-
оздоровительная работа.  

Физическое развитие детей интегративно включается в воспитательный и 
образовательный процесс. Коллективом разработана модель двигательной активности 
детей, как в организованной деятельности, так и в процессе самостоятельной 
нерегламентированной деятельности.   

  В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, между 
непосредственно образовательной деятельностью, в упражнениях после дневного сна. в 
физкультурных занятиях, а также в индивидуальную работу с детьми. В режиме дня 
активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 
моторики и тактильных ощущений.  

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают различные 
формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья. Они 
помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 
функциональных возможностей ребёнка, улучшению его работоспособности и 
закалённости, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

При составлении программ активного отдыха большое место отводится подвижным и 
спортивным играм, эстафетам, коллективным выступлениям детей.  

Большое внимание с младшего возраста уделяется формированию правильной осанки, 
двигательных навыков, координации движений.   

Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются активные формы 
сотрудничества: совместное проведение спортивных мероприятий, Дней открытых 
дверей, индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: умывание прохладной водой в 
течение дня, точечный массаж в игровой форме, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по дорожкам здоровья 
после сна.  

В каждой группе разработан и заполняется паспорт здоровья группы, в котором дети 
распределены по группам здоровья, выполняя рекомендации медицинских работников. 
Здоровье детей в группе в начале учебного года анализируется, совместно со 
специалистами детского сада, намечается система оздоровительной работы на год, 
которая находит своё отражение в паспортах. ДОУ посещают в основном дети второй 
группы здоровья.  
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В ДОУ имеет хорошие потенциальные возможности для формирования у воспитанников 
здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа жизни. Педагоги имеют 
достаточные знания о здоровьесберегающих подходах, технологиях, но вместе с тем не в 
полной мере реализуют имеющиеся возможности. Кроме того,  в ДОУ пришли молодые 
специалисты, которые не имеют достаточный уровень осведомлённости в вопросах 
здоровьесберающих технологий. В связи с этим данное направление работы остаётся 
актуальным, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на повышение  роли 
педагога как носителя и проводника социальных ценностей, среди которых одной из 
приоритетных признаётся здоровье ребёнка.  

3.6.Коррекционная деятельность в ДОУ  

В  ДОУ функционирует две группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи, которую посещали  96  дошкольников (с ОНР II –III уровня) в возрасте 

от 4 до 7 лет.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы.  

 Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей 

дошкольного возраста   

 Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только нарушения 

развития, но и сильные стороны ребенка, на которые следует опираться в 

психологопедагогической работе с ним.   

 Разработка индивидуальных программ развития ребенка.   

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проведение коррекционно-развивающих занятий 

различных видов с использованием здоровьесберегающих технологий, тренингов, 

применение компьютерных технологий, вариативность методов и приемов 

обучения в соответствии с характером и структурой нарушений.   

 Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации успеха в 

коррекции развития.   

 Оказание различных видов консультативной помощи родителям  

Вся коррекционная работа с детьми дошкольного возраста строится на интегративной 

основе деятельности служб ДОУ: коррекционно – развивающей, 

профилактикооздоровительной, психологической.   

В  ДОУ  функционирует    психолого-медико-педагогически  консилиум, 

координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений развития детей. 

Работа   строилась по следующим направлениям:  

- Обсуждение результатов обследования, составление коллегиального заключения и 

выработка рекомендаций, составление индивидуальных планов развития детей.  

- Обсуждение итогов промежуточной диагностики и внесение корректив в 

индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций.  
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- Составление  коллегиального  заключения  психолого-медико-

педагогического  консилиума, утверждение списка детей, представляемых на городскую  

Психолого-медико-педагогическую комиссию.   

 

3.7. Дополнительные образовательные услуги  

В ДОУ № 22 оказываются платные образовательные услуги, не предусмотренные ООП 
ДОУ, АООП ДОУ и ФГОС ДО на основе социального заказа родителей, интересов и 
способностей детей. В течение года работало 15 кружков и студий. В 2019-2020г. студии 
дополнительного образования посещало 289 детей, что составило 93% от общего 
количества воспитанников.  

Название 
студий  

Возраст 
детей  

Руководитель  Всего детей  

Кол-во  % от общего  

  Физическое  развитие    

Спортивный  
кружок 
«Веселый мяч»  
  

3 – 7 л.  Инструктор по 
физической культуре  
Дрынова Александра 
Александровна  

144 человека 46%  

  Интеллектуально-познавательное  

«Занимательная 
математика» 
  

5,5 – 7 л.  Воспитатели  
Монина Т.Н. 
Калюжная В.И.  

20 человек 6,5 %  

«Веселый 
английский для 
малышей» 

4 – 6 лет  Воспитатель  
Савченко С.Ф.  

69 человек 22 %  

«АБВГДЕЙка»  5 - 7 лет  Учитель - логопед  
Сладкова Н.А.  

19 человек 6 %  

«Волшебный 
мир сенсорной 
комнаты»  

5 - 7 лет  Педагог – психолог 
Прокофьева Л.А. 
 

54 человека 17,5 %  

«Знайка»  5 – 7 лет  Воспитатель  
Сулина В.В.  

14 человек 4,5 %  

«Говоруша» 4 – 5 лет Учитель – логопед  
Мигуля Т.В. 

8 человек 2,5 % 

«Ментальная 
арифметика» 

4 – 5 лет Воспитатели 
Косарева О.А. 
Оныпко С.С. 

35 человек 11 % 

«Читайка» 5 – 7 лет Учитель – логопед 
Торикашвили Д.И. 

19 человек 6 % 

  Художественно-эстетическое   

«Умелые 
ручки» 
  

3,5 – 7 л.  Воспитатели:  
Батракова С.Л. 
Кармазина Е.В.   
Прокопчук В.С. 

40 человек 13 %  
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В гостях у 
сказки» 
  

5 – 7 л.  Музыкальный 
руководитель  
Срибная О.Г.  

42 человек 13,5  %  

Юные 
художники  

4 – 7 лет  Воспитатель  
Гриненко А.А.  

13 человек 4 %  

 

Развитие сектора дополнительного образования способствует формированию 

эффективной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников.  

Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, 

художественнотворческих и физических способностей детей через освоение 

оригинальных, новых, не традиционных, не стандартных творческих образовательных 

технологий. Программы дополнительного образования позволяют создать условия для 

опережающего проектирования содержания дошкольного образования, 

соответствующего изменяющимся образовательным запросам родителей.   

 

IV. Взаимодействие с родителями воспитанников  
Ежегодно, в конце учебного года, администрацией ДОУ проводится анкетирование 
родителей по теме «Детский сад глазами родителей». В 2019-2020 учебном году в 
анкетировании приняли участие 100 родителей, не включая родителей нового 
комплектования. Родителям предлагается ответить на 8 вопросов, связанных с 
качеством образовательной деятельности, материально-техническим обеспечение, 
питанием, формами сотрудничества с родителями.  

Ответы родителей:  

большинство родителей считают:  

 ДОУ пользуется популярностью в микрорайоне;   
 дети получают интересные знания и навыки культурного поведения;   
 осведомленность о работе детского сада полная;   
 информацию о детском саде родители получают со слов воспитателей;   
 дети с удовольствием ходят в ДОУ;   
 спокойно родители ходят на работу, оставив ребенка в ДОУ;   
 полностью устраивает работа педагогов в группе;   
 высказались пожелания по улучшению материальной базы ДОУ.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. Работа с родителями ведется целенаправленно. Педагоги ДОУ 

используют  современные  формы  работы  с  семьями воспитанников, 

наиболее апробированные и удачно себя зарекомендовавшие: открытые занятия; дни 

открытых дверей; консультации; семинары-практикумы; игры-тренинги; родительские 

конференции, КВН и др.; клубная работа с семьями воспитанников; презентации;  

тематические выставки;  совместные спортивные праздники («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Всей семьей на старт»); утренники; досуги; создание детских портфолио, 

альбомов, книг о семье.  
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Представленные результаты, свидетельствуют о хороших показателях деятельности 
ДОУ, положительной динамике по всем направлениям, а, следовательно, 
обеспечивают качество образовательных услуг.  

Во время дистанционного образования родители откликнулись на новые требования к 

получению образовательных услуг и подключились к просмотру видеозанятий и онлайн 

мастер – классов. Активно участвовали вместе с детьми в интеллектуальных марафонах и 

дистанционных конкурсах.    

 Дистанционный экологический конкурс четверостиший «Надо, надо город 

убирать…» - 29 человек. Диплом 3 степени – 23 человека, диплом 2 степени – 1 

человек, диплом 1 степени – 2 человека.   

 

V. Социальное партнерство  
Стандарт дошкольного образования нацелен на главный результат — 

социализацию ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в 

достижении успеха. В дошкольном детстве ребёнок должен овладеть умением жить в 

мире с самим собой, получить в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, научиться учиться. Каждый ребёнок должен почувствовать, что является 

ценностью не только для родителя, но и для общества. Поэтому одна из важнейших задач 

дошкольного образования — положить начало формированию самоидентификации 

ребёнка в окружающем мире: с семьёй, регионом, страной.  

Решение этой задачи невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с 

другими организациями.  

Социальное партнерство – это цивилизованная форма социальных отношений, 

обеспечивающая добровольное сотрудничество при соблюдении интересов всех сторон, 

объединяющих усилия в достижении общих целей на основе диалога и взаимовыгодного 

социального обмена идеями, информацией, ресурсами.  В течение года проводились 

совместные мероприятия с:  

1. Библиотекой им.В.Маяковского:  

- июль "Сказ про шоколад",  

- сентябрь "Золотая библиотека твоего детства. К 70-летию В.А.Степанова",  

- октябрь «Всех профессий много очень…" Ко Всемирному дню почты",  

- ноябрь "Тематический час "Театр и дети" об истории кукольного театра, 

-  декабрь "Всех профессий очень много. " О профессии журналиста.     

2) Экскурсия в Храм Пресвятой Богородицы - день семьи любви и верности.    

3) Мастер-класс Нарыкова Л.О."Роспись имбирного пряника - октябрь.    

4). Октябрь ОПС № 4 экскурсия на почту.    

5). Ноябрь Ростовский колледж культуры, мастер-класс "Народный танец".    

6). Ноябрь ОАО "РЖД" экскурсия на ж/д вокзал.        

7) "Театр в тапочках" (г.Ростов-на-Дону) - июль.    

8) Цирк "Сюрприз" (г.Ростов-на-Дону) - август.     
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9) Кудряшов А.В. детский композитор - сентябрь.   

10) Театр "Восторг" "Веселая ярмарка" - октябрь.     

11) Трио "Гармония" представление посказке "Щелкунчик" - ноябрь.    

12)  Театр "В тапочках" новогоднее представление по сказке "Морозко"декабрь.   13) 

Театрально-художественная студия.  Роспись новогодней игрушки, декабрь.  

14) Взаимодействие с сотрудниками полиции города Батайска. ("Знакомство с 

профессией").  

 

VI. Материально – техническое обеспечение ДОУ 
Материально-техническое  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», правилам пожарной безопасности и охраны труда.  
В образовательном учреждении имеются два здания, в которых 

• 9 групповых ячеек  

• кабинет педагога-психолога совмещен с сенсорной комнатой 

• логопедические кабинеты 

• музыкальный зал  

• физкультурный зал  

• изостудия  

• пищеблок  

• прачечная  

• медицинский блок (кабинет врача и медсестры, процедурный кабинет)  

• кабинет заведующего  

• методический кабинет  

• кабинет заместителя АХЧ  

• кабинет информационных технологий.   

Все  кабинеты  обеспечены  необходимыми  учебно-наглядными  пособиями, 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения.  
Развивающая предметно – пространственная среда оборудована с учетом   ФГОС ДО, 

возрастных особенностей детей, соответствует принципам построения, согласно 

реализуемой программе, а именно:   

-обеспечение безопасности и комфорта;   

-предоставление ребенку выбора деятельности, что способствует наиболее эффективному 
развитию индивидуальности каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 
активности.  

- формирование познавательной и творческой активности.   

В групповых комнатах ДОУ выделено пространство для разнообразных видов 
детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, 
программными требованиями и принципами построения РППС. Это речевые центры, 
центры экологической и опытно - экспериментальной деятельности, центры учебно- 
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познавательной деятельности, художественно-эстетические центры для ИЗО, 
музыкально-театральные деятельности и художественного труда, созданы условия для 
конструктивных и сюжетно-ролевых игр.  

Предметно-развивающая среда - обогащена элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей; - организована так, 
чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.  

В 2019-2020 учебном году приобретено оборудование:  

1) Спортивное оборудование (стоимость 296640 рублей, субвенция) 2) Метеорологическая 
площадка, комплект ПРО (стоимость 247000 рублей, субвенция); 3) Музыкальная 
площадка, коплект ПРО (стоимость 265000 рублей, субвенция); 4) Детская космическая 
станция "Космодром детства" (стоимость 397000 рублей, субвенция); 5) Приобретение 
канцелярских товаров (стоимость 99000 рублей, субвенция); 6) Приобретение оргтехники: 
2 штуки ПК (Ноутбук) стоимость 62000 рублей, субвенция , 2 штуки МФУ (принтеры) 
стоимость 45000 рублей. 7) Приобретение музыкальных инструментов (стоимость 96000 
рублей, субвенция); 8) Приобретение робототехнических наборов для детей младшего 
возраста (стоимость 42200 рублей, субвенция) 9) Приобретение развивающих игровых 
пособий (стоимость 62212 рублей, стоимость) 10) Интерактивная песочница (стоимость 
358000 рублей, субвенция).   11) Игрушки для сюжетно-ролевых игр (стоимость 35000 
рублей).  12) Оборудование для ментальной арифметики - абакусы, рабочие тетради 
(стоимость 31750 рублей, субвенция).  13) Стулья для музыкального зала (стоимость 
76800 рублей, субвенция).   14) Стулья и столы детские для групп (стоимость 97220 
рублей, субвенция).   15) Иллюминация - новый год (стоимость 91500 рублей, субвенция).  
16) Информационные стенды, баннеры (стоимость 29740 рублей).   
17) ПИЩЕБЛОК: 1) Овощерезка (стоимость 54500 рублей, субвенция). 2) Посуда 
(стоимость 70000 рублей, субвенция). 3) Мойка двухсекционная (стоимость 18000 
рублей).   
Проведены работы: полностью поменяно уличное освещение; установлены новые двери в 
музыкальный зал; сделан косметический ремонт лестничных маршей, холлов, помещений. 
Оборудован новый кабинет Информационных технологий.  
Технические средства обучения: - компьютеры; телевизоры; DVD; магнитофоны; 

музыкальный центр; мультимедийная установка; интерактивные доски – в каждой 

группе, акустическая система.  

Территория:   

9 прогулочных площадок с игровым оборудованием, установленным с соблюдением 

требований безопасности и выносным игровым материалом по сезонам;   

2 спортивных площадки;   

экологическая тропа, огород;   

площадка по формированию правил безопасного поведения на улицах города, 

оформлена разметка, имеется выносное оборудование.  

На территории новые игровые площадки. «Детская космическая станция». Здесь 
фантастические сюжеты воплощаются в реальную жизнь, и мы оказываемся на борту 
космического корабля. Можно разглядеть в телескоп планеты Солнечной системы, войти 
в состав экипажа космической ракеты, принять сигналы с искусственного спутника Земли. 
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Все эти возможности открываются маленьким посетителям «Детской космической 
станции». Необычные занятия помогают в развитии крупной и мелкой моторики, 
инженерных и творческих способностей, расширении кругозора, получении навыка 
командных занятий, тренируют память и погружают в «профессию мечты»!  

Далее расположена «Музыкальная площадка».  Это настоящая филармония и  арт-галерея 
для юных творцов с элементами художественного и театрального творчества.   Данный 
уличный комплекс состоит из различных музыкальных инструментов, ведь известно, что 
восприятие музыкальных звуков активируют оба полушария мозга, поэтому из любителей 
хорошей музыки вырастают не только композиторы и артисты, но и талантливые 
инженеры!   

Следующий уличный игровой комплекс - «Метеорологическая площадка». Дошкольники 
- прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 
постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 
проблемной ситуации. Данная площадка является эффективным средством 
экологического воспитания, которое на данный момент является одним из приоритетных 
направлений развития. Ее изюминкой является наличие различных измерительных 
приборов, которые способствую развитию технического мышления. 

Инновационная среда просматривается не только на территории детского сада, но и в 
помещениях дошкольного учреждения. Каждая группа оснащена интерактивным 
оборудованием, которое используется как в специально-организованной, так и в 
совместной деятельности педагога с детьми. Наши педагоги внедряют в образовательный 
процесс новые инновационные технологии, одной из которых является Ментальная 
арифметика. В результате обучения элементам метальной арифметики у детей развивается 
аналитическое мышление, логика, системный подход к решению любой проблемы.  

Кабинеты специалистов ДОУ также представляют собой зонированное пространство, в 
развивающую предметно-пространственную среду, которых включены инновационные 
технологии для коррекционной и индивидуальной работы с детьми с ОВЗ. Особенностью 
нашей темной сенсорной комнаты, которая совмещена с кабинетом педагога – психолога, 
является инновационное оборудование, которое создает комфортную обстановку и 
вызывает положительные сенсорно – моторные реакции у ребенка, в том числе с ОВЗ и 
представляет собой «волшебные» и сказочные эффекты объемных предметов, света и 
звука, ощущений и ароматов, нежные звуки успокаивающей музыки.  

Важным событием ДОУ стало открытие центра информационных технологий. В этом 
центре можно погрузиться в виртуальный мир с помощью интерактивной песочницы, 
решать логические задачи на программирование с помощью робототехнических наборов и 
раскрывать творческие способности с игровым комплектом «Пертра»   

Современный ребенок очень быстро приспосабливается к новым условиям и выбирает 
именно то направление, которое приводит к решению поставленной перед ним задачи. 
Поэтому коллектив детского сада не стоит на месте и старается создать все условия для 
развития творческого и познавательного потенциала своих воспитанников, используя 
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инновационное оборудование, современные игровые комплексы и современные 
педагогические технологии.  

Выводы       

1. Цель и поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. Благодаря 

целенаправленной совместной работе педагогов детского сада и сотрудничества с 

семьей, достигнуты положительные результаты в усвоении дошкольниками ООП 

ДОУ.  

2. Повысился уровень компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования дошкольников.   

3. Педагогический коллектив заинтересован в повышении методической активности. 

В процессе повышения профессионального уровня (курсы повышения 

квалификации, профильное обучение, аттестация) идет повышение уровня 

педагогических компетенций педагогического состава ДОУ.   

4. Улучшены материально-технические условия в организации образовательного 

процесса.  

 

 

VII. Перспективы развития ДОУ 

С целью оптимизации воспитательно-образовательной работы в ДОУ в следующем 

учебном году планируется:   

1. Совершенствовать модель развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии требованиями ФГОС ДО.     

2. Продолжить создавать условия для развития игровой деятельности как 

средства социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Оптимизировать работу по развитию творческих способностей 

дошкольников через внедрение эффективных технологий художественно-

эстетического развития.  

4. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциала 

дошкольников через проектно-исследовательскую деятельность    

5. Создание необходимых условий, способствующих формированию 

педагогической компетентности родителей посредством разнообразных форм 

сотрудничества с семьей (профессиональный сайт ДОУ, общение по электронной 

почте, проектная деятельность, организация мини-походов и др.).   

 


