
 



Основная цель отчета: представить общественности обзорную информацию о 
деятельности ДОУ №8 за отчетный период. 
 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 

 

Юридический адрес: 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы д.8. 
Фактический адрес: 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы д.8. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
 
закрепленное за ним на праве оперативного управления. Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета УФК по Ростовской области.  
Координация деятельности осуществляется Управлением образования г.Батайска. 
Лицензия – серия 61 Л 01 №0001546, регистрационный номер 3770 от 10.07. 2014 

года, действительна бессрочно. 
 
Учреждение является правопреемником детского комбината Птицефабрики 
«Южная» функционирует с 1982 г. 
 
Детский сад №8 расположен в микрорайоне «Южный», где вблизи дошкольного 
учреждения находится почтовое отделение №6, промышленная зона, железная дорога.  
Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и 
осуществляет образовательную деятельность, согласно аккредитации, в соответствии с 
нормативными документами сферой образования Российской Федерации. 
 
 
 

Раздел 2. Состав воспитанников учреждения 
 
 
 

Детский сад № 8 посещает 187 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет, в основном 

проживающих в нашем микрорайоне, небольшое количество воспитанников – 2% приходят 

из других районов города ввиду работы родителей в микрорайоне «Южный». Количество 

групп 8: 

  

- группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 

«Солнышко»(1.5-3 года) 28 воспитанников  

- группа общеразвивающей направленности для детей старше трех 

леи «Непоседы» (от 3-х до 4-х лет) 42 воспитанника 

 - группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Ромашка» (от 4-х до 5 лет) 25 воспитанников 

 - группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Семицветик» (от 5 до 6 лет) 24 ребенка 

 - группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Почемучки» (от 6 до 7 лет) 21 ребенок 

    

 - группа компенсирующей направленности для детей с    



нарушениями речи старше 3-х лет «Ромашка» (от 4 до 5 лет) 12 

воспитанников 

 - группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи старше 3-х лет «Семицветик» №1  (от 5 до 6 лет) 

11 воспитанников 

 - группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи старше 3-х лет «Семицветик» №2 (от 5 до 6 лет) 

12 воспитанников 

 - группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи старше 3-х лет «Почемучки» (от 6 до 7 лет) 12 

воспитанников 

 

Среди воспитанников 48 % мальчики и 52% девочек. 
 

                                                  Воспитанники ДОУ 
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Социологическая характеристика семей воспитанников 

 

Социальная структура воспитанников представлена следующим 
образом. Состав семей воспитанников. 
 
187 воспитанников представляют 167 семей. 
 

 

 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

полная семья 

89% 

неполная семья 

11% 

 

высшее 
образование  

44%                                          

 
среднее 

специальное  

47% 

среднее 
образование 

9% 

 

от 20 до 30 
лет  26%                                          

 
от 30 до 35 

лет   

45% 

свыше 35 лет 

29% 



Состав воспитанников детского сада соответствует полученной лицензии, состав семей 
воспитанников разнообразный, так как в микрорайоне сформирована разнообразная 
инфраструктура.  
 

Раздел 3. Структурно – функциональная модель управления МБ ДОУ  
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 уровень 





Структура управления дошкольного учреждения четырехуровневая: стратегическое 
и общественное управление, тактическое управление, оперативное управление и 
самоуправление. 
 
На первом стратегическом уровне управления находится заведующий детским 
садом, который назначается на должность и освобождается от должности 
решением Учредителя. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и контроль над деятельностью всех структур в соответствии с 
Уставом ДОУ. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 
участников образовательного процесса. 
 
На втором тактическом уровне управление осуществляют заместитель заведующего 
по УВР, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, которые 
взаимодействуют с соответствующими объектами управления. Второе звено отвечает 
за организацию конкретных действий по основным направлениям образовательного 
процесса. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 
опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 
обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, 
опыта, а так же структуры дошкольного учреждения. 
 
Третий уровень управления - тактической реализации осуществляют 
воспитатели и специалисты – непосредственные исполнители стратегии и 
тактики преобразований.  
Четвертый уровень – воспитанники детского сада и их родители 

(законные представители): конечное звено в цепочки управления. 
 
Связи и отношения в структуре управления отвечают за ее целостность. В структуре 
выделены связи по типу «Управление – соуправление – самоуправление»: 
отношения вертикальной зависимости показывают непосредственное руководство и 
подчинение, отношение горизонтальной зависимости – соуправление. 
 
Связи и отношения субъектов в структурно-функциональной модели управления ДОУ 
характеризуются одновременно и субординацией и координацией. 
 
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. 
 
Характеристика государственно-общественного характера управления  
Для объединения усилий педагогической, родительской, детской и других 
форм общественности в решении вопросов повышения качества образования в 
ДОУ осуществляется государственно-общественное управление. 
 
Цель: развитие общественного участия в образовательной деятельности и повышение 
открытости и инвестиционной привлекательности ДОУ. 
 
Структура государственно-общественного управления МБ ДОУ 
№8 характеризуется наличием коллегиальных органов управления:  
- Общее собрание  

- Управляющий совет -   

- Педагогический совет 

-  
 

Порядок выборов коллегиальных органов управления и их компетенция определяются 

Уставом МБ ДОУ №8 и соответствующими Положениями: 



Положение об Общем собрании МБ ДОУ №8 

Положение о Педагогическом совете МБДОУ№8     

Положение о Родительском комитете МБ ДОУ №8  

Положение об Управляющем совете МБ ДОУ №8  

Каждый орган общественного управления в нашем учреждении имеет свои 

определенные задачи и функции 

 

 

 
 
           
           Каждый орган государственно-общественного управления в нашем     

учреждении имеет свои определенные задачи и функции: 
 

 
 Общее собрание членов трудового коллектива осуществляет полномочия 

трудового коллектива: обсуждает вопросы поощрения, представления к 
награждению работников МБ ДОУ; вносит предложения по улучшению 
деятельности МБ ДОУ; обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила 
внутреннего трудового распорядка и другие вопросы. 

 
 Управляющий совет способствует организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления, осуществляет контроль за соблюдением 



надлежащих условий воспитания и труда в ДОУ, оказывает содействие в 
привлечении внебюджетных средств в образовательное учреждение и др. 

 

 Педагогический совет осуществляет организацию и управление педагогической 

деятельностью: определяет направление воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения; утверждает годовой план работы ДОУ; принимает 

программы воспитания и обучения; рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, а так же все другие вопросы содержания, 

методов и форм воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ. 
 Родительский комитет представляет интересы воспитанников, их родителей 

(законных представителей) перед администрацией ДОУ: содействует организации 

совместных мероприятий, оказывает посильную помощь МБ ДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории, контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания и др. 

         Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются договором с родителями (законными представителями) 

согласно Устава дошкольного образовательного учреждения. 

Отношения между ДОУ и Управлением образования регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

местного самоуправления Устава ДОУ.  

        В ДОУ ведѐтся регистрация обращения граждан, которая оформляется 

соответствующей документацией, за отчѐтный период жалоб со стороны родителей не 

поступало. 

Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует 

статьям Федерального закона «Об образовании», Постановлению Правительства 

Российской Федерации о местном самоуправлении, что позволяет стабильному 

функционированию детского сада. 

 

 

Раздел 3 Кадровое обеспечение образовательного процесса:  
Количество сотрудников (общее) – 35 человек. Заведующий Шкуридина Валентина 
Ильинична высшее педагогическое образование, педагогический стаж 42 года, 
награждена почѐтной грамотой Министерства общего и профессионального образования 
РФ.  
Педагогический процесс обеспечивают: специалисты и воспитатели (14 человек) 
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Первая  8 чел. (60%)   Характеристика по категориям 
 

Высшая 6 чел.(40%)                 
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Характеристика по стажу                
 

                
 

до 5 лет                 
 

3 чел. (14%)         
Стаж работы 

 

от 5 до 10 лет         
 

                
 

2 чел.(8 %)                 
 

от 10 до 15 лет                 
 

1 чел. (4%) 
  

14% 
37%      до 5 лет 

 

           
 

        8%    от 5 до 10 лет 
 

от 15 до20 лет 4 чел.   37 %        
от 10 до 15 лет  
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свыше 20 лет              
свыше 20 лет  

4 чел. (37%) 
              

 

                 

                
 

                 
 

 

За прошедший учебный год отмечается значительное  повышение 

квалификационных категорий. 

 В соответствии с требованиями квалификационных характеристик были 

аттестованы



- на высшую категорию – 2 человека (учитель – логопед – Носкова Н.А., воспитатель – 

Гринько А.В.) 

- на первую категорию – 5 человек (воспитатели – Кравченко К.А., Артеменко З.В., 

Бандурина Л.А., Попова Е.П., Насонова Д.Д.) 

Педагогов без категорий в ДОУ нет 

 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ, КПК КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

       В  2019– 2020  учебном году обучаются и курсовую подготовку 
прошли 14 педагогов: 

 
 
1.Мохнач Е.А. ООО "Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации "Знания" "Актуальные методы дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к реализации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС", 144ч., от 14.11.2019г         .                                                                                                                                                                    

2. Попова Е.П. РИПК и ППРО " Содержание и организация образовательного процесса 

в ДОУ с учѐтом требований ФГОС ДО"                                                                                                                                                                                                             

3. Кравченко К.С. РИПК и ППРО "Реализация содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОСДО" 108ч, от 13.12.2019.                                                                                                                                                               

4. Гринько А.В. ООО "Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации "Знания" "Актуальные методы дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к реализации учебного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО" от 30.12.2019.                                                                                                                                                                                   

5. Коржукова А.А. ООО "Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Знания" "Лего-технологии в ДОУ" 144ч. 

от 20.12.2019                                                                                                                      6. 

Духанина О.А. Частное образовательное учреждение "Учебный центр дополнительного 

образования" "Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении детей дошкольного возраста", 144 ч. от 27.09.2019. 7.                                                                                                                                                                                                                                                             

7. Духанина О.А. Частное образовательное учреждение "Учебный центр 

дополнительного образования" "Правила и условия проведения конкурсов в 

дошкольной сфере образования в оответствии с ФГОС дошкольного образования", 144 

ч. от 20.09.2019                                                                                                                                                                                                                                              

8. Насонова Д.Д. ООО "Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки повышения квалификации "Знания" курсы повышения квалификация 

"Оказание первой помощи детям и педагогическим работникам" 144ч., от 13.12.201                                                                                                                                                                                                                                                               

9. Насонова Д.Д. ООО "Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки повышения квалификации "Знания" профессиональная переподготовка 

по направлению "Образование и педагогика" квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 750ч., от 30.11.2019                                                                                                     

10. Артеменко З.В. ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» курсы повышения квалификации 

«Познавательное развитие детей дошкольного в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 144ч. От 06.05.2020 



11. Насонова Д.Д. РИПК и ПРО курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. от 24.01.2020. 

12. Духанина О.А. ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи детям и педагогическим работникам» 144ч. От 06.05.2020 

13. Духанина О.А. ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» курсы повышения квалификации 

«Коррекция произношения детей раннего возраста через развитие мелкой моторики»» 

144ч. От 06.05.2020 

14. Духанина О.А. Общество с ограниченной ответственностью  «Центр 

профессионального образования «Развитие» курсы повышения квалификации 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков» 24ч. От 25.03.2020 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТОВ РАБОТЫ: 
 

 

1.Насонова Д.Д: "Развитие познавательно-исследовательской деятеьлности у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО"                                                                                                                                                                               

2. Носкова Н.А: "Авторская логопедическая сказка - средство формирования лексико-

грамматических категорий у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи" 

3. Бандурина Л.А.  «Экологическое воспитание детей посредством эколого-

развивающей среды» 

4. Кравченко К. А. «Использование нетрадиционных техник рисования в творческом 

развитии ребенка» 

5. Попова Е.П. «Игровая деятельность – как средство развития речи детей раннего 

возраста» 

6. Артеменко З.В. «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста через экспериментальную деятельность» 

 

 

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ И СЕМИНАРАХ, ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСАХ 

 

Семинары и мастер-классы: (8) 

1. Участник регионального семинара "Создание условий для формирования основ 

толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя посредством 

проектной деятельности" г. Новочеркасск  - Мохнач Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Участник регионального методического семинара "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР в процессе реализации современных образовательных 

программ и технологий" г. Новочеркасск - Несина И.В.                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Участник семинара Л.И. Бех "Технологическая карта проведения занятия" Мохнач 

Е.А. 

4. Форум: Педагоги России: инновации в образовании - прохождение обучения Мохнач 

Е.А.                                                                                                                                                                                     

5. Форум: Педагоги России: инновации в образовании  Кравченко К.А.                                                                                                                                                                                                                             

6. Обучение на мастер-классах по теме "Развитие креативности у детей" - Мохнач Е.А, 



обучение на мастер-классах по теме "Развитие креативности у детей" -  Кравченко К.А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Участие в обучающей программе "Применение художественных материалов и новых 

технологий в детском творчестве" - Мохнач Е.А.                                                                                                                                                                                              

8. Участие в обучающей программе "Применение художественных материалов и новых 

технологий в детском творчестве" - Кравченко К.А.                            

  

Конкурсы: (47) 

 

1.Всероссийский педагогический конкурс "Творческий воспитатель" – 5 участников 

 

2. 9 Всероссийский педагогический конкурс "Мастерская педагога"  2 педагога - 

победители 2-й степени и первой степени 

 

3. Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС-онлайн» победы в 

конкурсах: первые места – 13 

 

7. РОСКОНКУРС РФ – победители 11 человек 

10. Талантливые дети России 2020 – диплом первой степени Шумаковой Веры 

Вячеславовны 

 

12 Всероссийское педагогическо общество «Доверие», победители конкурсов – первое 

место – 3, второе место – 1, участие – 1 

16. Официальный сайт Федерального агенства «Образование РУ» 

- победитель конкурса – 1, участник  - 1 

8. Тотальное тестирование: диплом победителя – 2 человека 

 

20. Федеральный инновационный центр образования «Эталон» - участие в 

педагогических конкурсах учителя-логопеда Носковой Н.А. – два первых места 

28. Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» - победы в конкурсах 1 

места – 3 

 

25. Победители дистанционного творческого конкурса «Живые буквы» - 2 человека 

Вебинары (103) 

1.Международная педагогическая академия дошкольного образования, прослушано 65 

вебинаров 

2. Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС-онлайн» - 18 

вебинаров 

3. Проект «Мерсибо»,  10 вебинаров:  

4.Всероссийское педагогическо общество «Доверие», 1 вебинар  

5. АО «Издательство Просвещение», 1 вебинар 

6. Учебный центр «Урок», 1 вебинар 

7. Всероссийский журнал «Педагог ДОУ» - 2 вебинара 

8. Всероссийские вебинары  студии "ВиЭль" – 5 вебинаров 

 

Всероссийская общественная организация  «Воспитатели России» (30) 

1. Всероссийская общественная организация  Воспитатели России: курс вебинаров, 

общим объѐмом 30 часов прошли 15 человек 



23. Всероссийская общественная организация  Воспитатели России: большой онлайн-

фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» из 12-ти конференций 

прошли 15 человек 

 

Семинары, конференции (5) 

1. Учебный центр дополнительного профессионального образования «Все вебинары» - 

семинары – 4 

 

2.Официальный сайт Федерального агенства «Образование РУ» 

Участник конференции – 1 

 

Образовательные марафоны (9) 

1. Учебный центр дополнительного профессионального образования «Все вебинары» - 

участники образовательного марафона - 2  

 

2.Форум педагоги России:  сертификаты участника онлайн-марафона – 6 (30 часов), 

онлайн-форума- 1 (5 часов) педагога Кравченко К.А. 

 

Мастер-классы (3) 

1.. Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС-онлайн»   - 2 

мастер-класса 

 

Члены жюри 

1. Всероссийское педагогическо общество «Доверие», члены жюри  - 3 

Публикации педагогов: (27) 

1.Всероссийский педагогический журнал "Современный урок" – 3 статьи 

2.Всероссийский информационный портал "Лидер" – 1 статья 

3.Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС-онлайн», 11 

публикаций 

4. Образовательное издание «ФГОС-онлайн» - 3 статьи 

5. Всероссийское педагогическо общество «Доверие»,  5 публикаций 

6. Всероссийский конкурс талантов:  1 статья 

7. ИНФОУРОК – 2 публикации 

8. Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» - 1 статья



Раздел 4: Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
 
 

В детском саду созданы все условия для гармонического развития ребѐнка дошкольного 

возраста. 

Территория ДОУ занимает 5500 м2, незастроенная – 4450 м2, застроенная (здание) – 

1055 м2 . 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице 

оборудована спортивная площадка общей площадью- 200 м2, имеется футбольное поле 

– 50 м2. 

Также имеется зона с каруселями, с прыгунками, качелями площадью 286м2. 

На территории ДОУ разбиты цветники и огород общей площадью-297 м2, где дети 

реализуют своѐ общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения  

кабинет заведующего  

кабинет логопеда  

кабинет психолога,  

кабинет методиста,  

кабинет специалиста по изо-деятельности  

музыкальный зал 

спортивный зал 

музей Донского казачества  

тренажѐрный зал 

кабинет ПДД  

сенсорная комната 

площадка ПДД  

 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым 

учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

 

медицинский кабинет,  

изолятор,  

процедурная  

прачечная,  

пищеблок.  

 

В детском саду оборудованы: - спортивный зал 

Обеспеченность спортивным инвентарѐм 100% 

 100%. - музыкальный зал  

Обеспеченность техническими средствами обучения (в %): 100 %. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 100 % . 
 

 

В кабинетах специалистов, в физкультурном зале и в каждой возрастной группе 

имеются аудио-центры; телевизоры и DVD, в музыкальном зале , кабинете учителя-

логопеда и в старших возрастных группах есть интерактивные доски, музыкальный зал 

оснащен также, синтезатором, цифровым пианино CASIO, микрофонная радиосистема 



VOLTA. Созданные условия позволяют нашим детям прожить день в детском саду 

комфортно, интересно, радостно и содержательно. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. Все группы оснащены 

в соответствии с возрастом, полом детей, созданы условия для продуктивной 

деятельности. 

Предметно – развивающая среда ДОУ способствует детскому развитию по всем 

направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

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

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

творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется. 

 
 

Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все 

помещения соответствуют санитарно - гигиеническом нормам и противопожарным 

требованиям. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии. 

 

Характеристика учебного и игрового оборудования. 

 

Учебный процесс оснащѐн как наглядным дидактическим, так и учебно-игровым 

оборудованием (в %): 100%. 

Состояние педагогического процесса хорошее, оборудование современное. 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве. 

 

ТСО: компьютер – 6, принтер - 3, телевизор - 8, DVD - 4, синтезатор -1, музыкальный 

центр - 3, магнитофон - 4, ноутбук – 7, интерактивная доска – 5. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения наглядным, дидактическим, 

методическим материалом, а также ТСО обеспечен полностью. 

 

 

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ. 

 



Методическая литература: 174 книг. Художественная литература 326 книг. 

Учебные пособия для детей: картины, плакаты –108 штук. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материалы в достаточном 

количестве. 

 

Характеристика групповых помещений 

 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 
педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум 
создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 
 

- уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим материалом и 
пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 
музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что 
способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей 
жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Во всех 
групповых помещениях детская и игровая мебель современного образца, не 
травмоопасная.. 
Средняя наполняемость групп 25 детей, ДОУ –187. 
детей. Общая площадь групповых помещений 250 м2.  

Площадь групповых помещений в расчѐте на 1 воспитанника 2 м2. 
 

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учѐтом 
рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» Сан Пин 
2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
каждой возрастной группы. Материально-техническая база в хорошем состоянии. 
 
 

Характеристика материально-технической базы ДОУ для обеспечения лечебно-
профилактической, физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой работы. 

 

Для проведения в ДОУ лечебно-профилактической работы оборудован медицинский 
блок, состоящий из 3-х помещений:, медицинского кабинета, процедурного кабинета и 

изолятора. Медицинский кабинет оснащѐн в соответствии с Сан Пином 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ». 
 
Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в физкультурном зале 
имеется все современное спортивное оборудование: гимнастическая стенка, маты, 

обручи разных размеров, стойка для прыжков с верѐвкой, мешочки с песком разного 
размера и веса, гимнастические палки разного размера, туннели для подлезания, 
гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра. 
 
В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-спортивное 
оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты, кольцебросы, 
настенные спортивные комплексы, атрибуты к подвижным играм. 
 
Для активной деятельности детей на свежем воздухе используется спортивная 
площадка и футбольное поле, где дети играют в бадминтон, в волейбол, в баскетбол и 
элементарный футбол, что воспитывает у них желание заниматься спортом (35% 
воспитанников занимаются в спортивных секциях). 
 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован музыкальный 
зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино, синтезатор, а также 
разнообразные ТСО: музыкальный центр, караоке, DVD,телевизор. 
 
Все оборудование оформлено эстетично, практично в употреблении, не токсично, 



закреплено и соответствует возрастным особенностям детей. 
 

Раздел 5 . Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ. 
 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского бюджета и 

средствами спонсоров. 

Финансовые средства учреждения формируются из следующих источников: бюджетные 

средства; родительская плата;  средства, полученные ДОУ от благотворительной 

деятельности и пожертвований; иные, не запрещенные законодательством РФ. 

Деятельность ДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между 

ДОУ и Учредителем. В последние годы увеличивается благотворительная, 

материальная помощь и добровольные пожертвования предприятий, спонсоров, 

предпринимателей, родителей. 

Отчет об использовании бюджетных средств за 2019-2020 учебный  г.: 

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с 

существующими нормативами и расходуются на: оплату труда работников учреждения; 

оплату коммунальных услуг; оплату продуктов питания. 

 
 
 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования), полученные от шефов, 

спонсоров и родителей воспитанников, направляются на лицевой счет детского сада, 

открытый для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности. Средства расходуются по утвержденной 

Управляющим советом смете на: 
 развитие образовательного учреждения и совершенствование воспитательно-

образовательного процесса; 
 

 улучшение условий содержания детей; 
 

 содержание здания; 
 

 ремонт и приобретение оборудования. 
 

 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ в соответствии с 

СанПин осуществлены: 

 - частичный ремонт детской веранды 

 - покраска лестничных маршей 

 - капитальный ремонт 4-х уличных входов 

 - частичный ремонт канализационной системы 

 - косметический ремонт кабинетов специалистов 

  - косметический ремонт групповых ячеек 

 - капитальный ремонт одной спальни 

 - оборудование площадки для мусорного контейнера 

  

 

 

 

Приобретены: 

 - компьютер 

 - ноутбук 

  - проектор 

 - интерактивное инновационное оборудование для логопедического кабинета 

Посуда столовая.  
 Кухонный инвентарь. 



 Игрушки, игровое оборудование. 

 Оборудование для ПДД. 

 Музыкальное оборудование. 

 Стульчики детские

 Канцтовары. 2 Телевизора Samsunq.    

 

 

Пополнена развивающая среда групп, кабинетов специалистов, и других помещений. 

Приобретены конструкторы, развивающие игры , игрушки для всех возрастных групп. 

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания. 

  

 

Проведены благоустроительные работы на территории ДОУ: 
 

Покраска поребриков и бордюров. 
 

Покраска забора с 2-х сторон  

Реставрация лепных фигур.  

Покраска игрового оборудования на участках.  

Косметический ремонт элементов фасада здания.  

Покраска ворот и калитки.  

Обновлены клумбы и цветники.  

Обновлена разметка Авто-городка и территории ДОУ.
 

 

Для летнего оздоровительного периода: приобретены игрушки, зонты, надувные 

бассейн, каркасный бассейн.. 

Таким образом, созданные в ДОУ условия   
- инициируют познавательную и творческую активность детей;  

- предоставляют ребенку свободу выбора форм активности;  

- обеспечивают содержание разных форм детской деятельности;  

- безопасны и комфортны;  

- соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка;  

- обеспечивают гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

 

Раздел 6. Условия осуществления образовательного процесса. 
  
Порядок комплектования ДОУ определяется Положением о комплектовании 

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Батайска . 

 

В ДОУ принимаются дети от 1.5 до 7 лет по путѐвкам комиссии по комплектованию 

Управления образования в соответствии с возрастом детей, в коррекционные группы 

(речевое развитие) по направлениям ПМПК 

 

Содержание образовательного процесса в МБ ДОУ №8 выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой МБ ДОУ №8  (Принята на заседании 

Педагогического совета МБ ДОУ №8 Протокол № 1 от 25.08.2017г.)  Образовательная 

Программа базируется на программе «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева 

(научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. 

Екжанова) 

 



Программа содержит также часть, разработанную участниками образовательных 

отношений на основе парциальных программ: 

 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет), Нищева Н.В. 

 

Программа развития регионального компонента посредством приобщения детей 

дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

 

Программа "Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста"Авдеева Н., Князева А., Стеркина 

 

Программа "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста" 

Ефименко Н.Н 

 

программа "Юный эколог" С.Николаева. 

 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей", Лыкова И.А. 
 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья ребенка, его творческих способностей, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Все они соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО, 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают 

подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 
 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Объѐм обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от еѐ общего объѐма, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 
 
– не более 40%. 
 

Комплексное использование программ и технологий позволяет выстроить 

образовательный процесс детьми в двух направлениях: планировании, направленном 

на усвоение определенного содержания программ и технологий, а также – 

педагогической импровизации, благодаря которой педагоги варьируют содержание, 

формы работы и методы, исходя из ситуации взаимодействия с ребенком. 
 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса.  

 

Основной целью годового плана ДОУ 2019/2020 учебного года была следующая: 

Создание единого образовательного пространства как среды детства, обеспечивающей 

развитие и раскрытие индивидуальных особенностей каждого ребенка, на основе 

интеграции процессов обучения и воспитания в структуре целостного педагогического 

процесса, посредством роста профессионализма педагогов, развития и реализации их 

творческого потенциала. 

 



Решались через следующие задачи: 

1. Обеспечить соблюдение гарантий получения доступного качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО  по внедрению основной базовой 

программы «Радуга» для всех возрастных групп, сохранению и обеспечению 

конкурентоспособности детского сада.  

 

2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений  на 

основе  социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников через реализацию театральной и игровой деятельности на основе 

регионального компонента 

 

3. Продолжить методическую работу по формированию высокого качества 

образовательных услуг, повышению уровня квалификации педагогов через внедрение 

профстандарта, а также пополнения информационного обеспечения для реализации 

ФГОС ДО.  

 

 

В течение учебного года педагоги активно участвовали в мероприятиях, 
проводимых в соответствии с годовым планом работы ДОУ: 
 
 по организационно – педагогической работе из запланированных 28 мероприятий 

выполнено 100 %.  

 по контролю и руководству педагогическим процессом из запланированных 12 

мероприятий выполнено 100 %.  

 по оснащению педагогического процесса из запланированных 7 мероприятий 

выполнено - 100%.  

 по работе с детьми из 37  мероприятий выполнено – 100 %  

 по психолого-педагогическому обследованию детей выполнено 100% (5 

мероприятий).  

 по административно-хозяйственной работе выполнено 100% (12 мероприятий)  

С целью выявления индивидуальных особенностей развития детей и 

наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности, а так же оценить влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие интегративных качеств личности  
 

ребѐнка, педагогами ежегодно проводится мониторинг по основным 
разделам образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 
 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие », «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное Сбор 

информации основан на использовании множества методик: систематические 

наблюдения, организация специальной игровой деятельности, получение ответов 

на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской 

деятельности. 

 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 
образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: МБ 
ДОУ № 8 оказывается коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного 



возраста с нарушениями речевого развития. Функционируют 3 группы 
компенсирующей направленности. 
 
Для групп компенсирующей направленности в ООП МБ ДОУ №8 разработан раздел 
«Коррекционная работа в ДОУ», который обеспечивает возможность освоения детьми 
с основной общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
 

Работа с воспитанниками в течение года строилась с целью обеспечения каждому 

ребенку возможности радостного и содержательного проживания периода детства; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. В течение учебного года 

использовались разнообразные формы работы: тематические занятия, утренники,  

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

театрализованные представления, фестивали, спортивно-экологические праздники, дни 

здоровья и дни здорового образа жизни, экскурсии и др. 
 

Мероприятия по психолого-педагогическому обследованию детей выполнены на 100%   
Проводился мониторинг развития детей для выявления особенностей развития ребенка  

в соответствии с возрастной нормой, а также проблем, связанных с пребыванием в 
детском саду, нарушением адаптации, сложностей в овладении образовательными 
программами, трудностей в усвоении норм поведения, особенностей социальных 
контактов с дальнейшей их коррекцией. 
 
 

Мониторинг показал, что улучшилось развитие интегративных качеств детей ДОУ: 
 

Уровень развития психических Начало года 2019 
 

Конец года   2020 
  

  
 

процессов       
 

Высокий уровень 7%   23%   
 

Средний уровень 65%   68%   
 

Низкий уровень 28%   9%   
 

Прирост  16%     
 

 

 

 

Хочется отметить, что при небольшом приросте показателей в целом (16 %), 
улучшились качественные показатели: детей с высоким показателем развития 
интегративных качеств стало на 16% больше. 
 

Результаты освоения детьми ООП ДОУ следующие: 
 
 

    Май    
 

 

Направление развития 

Сентябрь  2020г.  Прирост  
 

 

2019 г. 

 

 
  

% 

  

  
 

    

   

 
    

       
 

  %  %     
 

 

Ознакомление с окружающим 67 

 

84 

  

17 

 
 

      

     
 

 Введение в математику 53  84   31  
 

 

Развитие речи 48 
 

79 
  

31 
 

 

      



     
 

 Введение в художественную литературу 61  88   27  
 

 Социально-личностное развитие 72  87   15  
 

 Развитие художественно-творческих способностей 50  81   31  
 

 Музыкальное развитие 62  85   23  
 

       

 Физическое развитие 56  91   35  
 

 Общий итог 58  84   27  
 

 
 
 

ВЫВОД: Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 
программы МБ ДОУ на достаточно высоком уровне. Работа во всех группах велась 
стабильно.  
Результаты мониторинга используются для решения следующих образовательных 

задач: 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построении его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития)   

2) оптимизация работы с группой детей.  
 

Работа с детьми в группах компенсирующей направленности. 
 

В течение всего года в ДОУ осуществлялась коррекция развития детей в 

компенсирующих группах для детей с нарушениями речи учителями-логопедами 

Несиной И. В., Духаниной О. А., Носковой Н.А.,  воспитателями, другими 

специалистами детского сада. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 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 маршрутов развития детей. 

Обсуждение итогов промежуточной диагностики и внесение корректив в 

индивидуальные  планы развития, выработка рекомендаций. 

Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума, утверждение списка детей, представляемых на городскую Психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

В 2019 – 2020 учебном году в 3-х группах компенсирующей направленности 

занимались 47 детей. С детьми компенсирующих групп ведется работа по специально 

разработанным комплексным планам, интегрирующим деятельность всех специалистов. 

Для детей со сложными речевыми заключениями составлены индивидуальные планы 

коррекции и развития на каждого ребенка.  
Мониторинг эффективности логопедической работы:  
Из 12 детей подготовительной  группы компенсирующей направленности 
 

 выпущены в школу с чистой речью - 10 чел., рекомендацией для 
занятий на школьном логопункте - 2; 

 
 
На следующий учебный год городской ПМПК зачислены в специальные группы 
детского сада 50 детей в возрасте от 4 до 7 лет 
 

По результатам диагностического обследования детей, выпускающихся в школу: 

 

«Готовность к обучению в школе»: 



 

Всего детей 
Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень  

 

количество % количество % 
 

количество % 
 

 

   
 

36 11 чел. 29 25 чел.  71 0 чел.  0 
 

 
 
 

Наблюдение за деятельностью выпускников, идущих в школу в этом году, и анализ 
уровня сформированности у них интегративных качеств по образовательным областям 
«социально-коммуникативное развитие»; «познавательное развитие»; «речевое 
развитие»; «художественно-эстетическое развитие»; «физическое развитие» показал, 
что дети имеют навыки социального поведения и речевого общения, используют 
разные способы общения; дети проявляют любознательность, способны к волевым 
усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
 
 

В детей сформированы универсальные предпосылки учебной деятельности: умеют 
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. В целом у всех детей сформирована положительная мотивация к 
учению.  
Работа с родителями 

 

 

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ, социального 
запроса родителей и уровня развития детей, с целью повышения компетентности 
родителей в вопросах воспитания детей в современных условиях; вовлечения родителей 
в образовательный процесс ДОУ. 

 

Проводились следующие совместные мероприятия : «Семья – место, где ценят, любят, 
берегут», семейный досуг «Это мой ребенок» , « Жизнь родителей в детях. Семейные 
ценности и традиции», нетрадиционная форма работы педагогов с родителями «Клуб 
выходного дня» на тему: «Папа, мама, я – творческая семья», вечер семейного отдыха в 
ДОУ «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», родительские собрания (общие, 
групповые), консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, 
проблемным вопросам; экспресс - опросы, анкетирование, лектории, Дни открытых 
дверей, работа Управляющего Совета и Родительского комитета, заседания 
родительской гостиной «Донские чтения», совместные вечера с социальными 

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

папки-передвижки, буклеты, памятки, видео-презентации, семейный кинозал, выставки, 
сайт ДОУ и др. 

 

Результатами совместной деятельности явились: 
Укрепление материально-технической базы ДОУ. 
 
Улучшение предметно-пространственной среды групп, способствующей полноценному 
развитию и здоровьесбережению каждого воспитанника. 
 
Включение родителей в деятельность ДОУ. 
Педагогическое просвещение родителей. 
 
Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образовательные 
услуги в ДОУ. 
 
Высокая оценка родителями уровня деятельности всего коллектива детского сада. 
Запланированные мероприятия выполнены на 100%. 



 

Раздел 7. Режим работы ДОУ 

 

Учреждение работает: с 7.00-19.00 – 12 часовое пребывание детей. 
Режим дня предусматривает: 
 

- чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические 
возможности детей. Продолжительность занятий для детей:  

- ясельного возраста с 1.5 до 3 лет -8-10минут,   
- 4-го года жизни – не более 15 минут,   
- 5-го года жизни – не более 20 минут,   
- 6-го года жизни – не более 25 минут,  

- 7-го года жизни – не более 30 минут.  
 
Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 
Пятидневная рабочая неделя. 
 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Режим дня согласован с РосПотребнадзором. Он учитывает активную деятельность 

детей: прогулка, занятия, игры и время отдыха, приѐма пищи, так как основная цель 

режима дня - формирование у ребѐнка динамического стереотипа (гибкости) в разные 
периоды его жизни. 

 

Раздел №8 Обеспечение безопасности 

 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 
сигнализацией с выходом на пульт №1 и тревожной кнопкой, что позволяет 
своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 
Установлена система контроля управления доступов в учреждении. 
 
Для этого с соответствующими организациями заключены договора. Обеспечение 
условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 
 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 
поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами 
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 
 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 
кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица 
за безопасность.   

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

. 
 
ДОУ создаѐт условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как 
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 
 

Раздел №9  Организация питания. 
 

В учреждении 4-х разовое питание на основе 10 дневного 
перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором.   
В меню представлены разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, 
овощей, творога, фруктов.  

 



Меню составлено с учетом калорийности: ясли-1400 кк, сад- 1800 кк; сочетает в полном 
объѐме белки, жиры, углеводы.  
Проводится витаминизация третьего блюда медицинской сестрой. 
 
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками, которые выбраны на 
конкурсной основе. С ними заключен соответствующий договор. 
 
Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения. Привоз продуктов по 
графику. 
 
Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества. Все молочные, мясные - 
ветеринарное свидетельство. 
 
Закладка продуктов для приготовления еды осуществляется в присутствии 
медицинской сестры. 
 
Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые приложены к 
10дневному перспективному меню. 
 

Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

Регулярно осуществляется лабораторные исследования питьевой воды. 

 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

варѐной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильниках. Контроль осуществляет заведующая и медицинская сестра. Особое 

внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящей) продукции с целью 

контроля за сроками реализации продукта, варѐной (готовой) продукции с целью 

контроля за качеством приготовления пищи. 

 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и средняя калорийность 

дня. 

 
Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 
качества. Пробы хранятся в холодильнике в течении 48 часов, согласно Сан Пин. 
Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно Сан Пина. 
 
Раздел 10.Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья 
воспитанников. 
 

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

необходимые условия: оборудован медицинский блок, выполняются санитарно – 

гигиенические требования, разработан рациональный режим дня и сетка занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и интересов 

и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, 

питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, 

потребностей в общении. Образовательная работа с дошкольниками направлена на 

развитие предпосылок учебной деятельности. 
 

Наличие специалистов и кабинетов обеспечивает ведение занятий с детьми 3-7 лет 

по подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

возможность проводить коррекционную работу с детьми, имеющими ограниченные 



возможности здоровья (нарушение речи), способствует созданию комфортных 

условий, благоприятного микроклимата. 
 
Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей 
чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 
 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 

функционирование в ДОУ разветвлѐнной сети специальных помещений. Смена видов 

деятельности и переход из группы в специальные помещения не только обеспечивают 

необходимую физическую активность отдельным группам мышц, но и способствует 

рациональному (а значит оздоровительному) режиму, в равной мере стабильному и 

одновременно гибкому, динамичному. 
 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

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

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных 

направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ – это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 
 

 

Проводятся профилактические мероприятия: 
 

Медицинским персоналом ДОУ: 

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

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 осмотр детей педиатром;  

 лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия;  

 полоскание горла солевым раствором;  

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

 взимний период – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 

 кварцевание (холодный период);  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.  

Ежегодно проводятся профилактические прививки и вакцинация против гриппа.  

 

Учителями – логопедами: 

 Ранняя диагностика развития речи детей.  
 Диагностика развития речи вновь поступивших детей по запросам 

воспитателей и родителей. 
 

 

Воспитателями: 
 

 Воспитание   культурно   –   гигиенических   навыков   во   время   групповых   и 

индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и занятий на санитарно – 

гигиенические темы с показом наглядного материала.


  

 Ежедневно проводятся закаливающие процедуры:


  

 



Цели использования здоровьесберегающих технологий в деятельности ДОУ: 
 

Применительно к ребенку: Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников и воспитание валеологической культуры (как совокупности осознанного 

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

оберегать, поддерживать и сохранять его); валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения. 

Применительно ко взрослым: Содействие становлению культуры здоровья  
валеологическому просвещению родителей. 
 

Предметом  пристального  внимания  руководителя  дошкольного  учреждения  

остается 
 

организация здоровьесберегающей среды пребывания ребенка. Оздоровительная 

линия проходит и через предметную среду групп детского сада. Группы детского сада 

имеют центры физкультуры и оздоровления. Они оснащены стандартным и 

 

нетрадиционным оборудованием разной физической направленности. Оздоровительный 

и профилактический эффект имеют специально организованные уголки здоровья, 

уголки уединения. Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья 

детей и физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность 

педагогов медицинского персонала - важный фактор реализации всех разделов 

программы оздоровления детей. 

 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации 

детей: 
 

Формы и методы Содержание 
  

 
 

1 Обеспечение здорового  - щадящий режим (адаптационный период)  
 

 ритма жизни.  - гибкий режим;  
 

   

- организация микроклимата и стиля жизни группы; 
  

    
 

2 Физические упражнения  - утренняя гимнастика;  
 

   - физкультурно-оздоровительные занятия;  
 

   - подвижные и динамичные игры;  
 

   - профилактическая гимнастика;  
 

   - спортивные игры;  
 

   - пешие прогулки.  
 

3 Гигиенические и водные  - умывание;  
 

 процедуры.  - мытье рук;  
 

   

- игры с водой; 
  

    
 

   

- посещение бассейна. 
  

    
 

4 Свето-воздушные ванны.  - проветривание помещений;  
 

   - сон при открытых фрамугах;  
 

   - прогулки на свежем воздухе;  
 

   - обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.  
 

5 Активный отдых  - развлечения, праздники;  
 

   - игры – забавы;  
 

   - дни здоровья;  
 

   - каникулы.  
 

6 Арома- и фитотерапия  - ароматизация помещений;  
 

   -  фитопитание (чаи, коктейли, отвары);  
 

   

- аромаподушки (саше); 
  

    
 

7 Диетотерапия  - рациональное питание;  
 

   - индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хронические  
 

   заболевания).  
 



8 Свето- и цветотерапия  - обеспечение светового режима;  
 

   - цветовое и световое сопровождение среды и учебного  
 

   

процесса. 
  

    
 

9 Музтерапия  - муз.сопровождение режимных моментов;  
 

   

- муз.оформление фона занятий; 
  

    
 

   - муз.театрализованная деятельность;  
 

10 Аутотренинг и  - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы;  
 

 психогимнастика  - игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и  
 

   снятие невротических состояний;  
 

   - коррекция поведения.  
 

11 Спецзакаливание 
 

- босохождение; 
 

 
 

   

- игровой точечный массаж; 
 

   
 

   

- обширное умывание; 
 

   
 

   

- дыхательная гимнастика. 
 

   
 

     

12 Пропаганда ЗОЖ  - эколого-валеологический театр; 
 

   - периодическая печать; 
 

   - курс лекций и бесед; 
 

   - спецзанятия. 
 

В данном учебном году отмечается снижение общей заболеваемости на 1, 4%   
- питание осуществляется при строгом соблюдении 10-дневного 
перспективного меню, где сбалансированы все необходимые компоненты: белки, 
жиры, углеводы с учетом норм калорийности,   
- оформлена вся необходимая документация согласно требований и 
рекомендаций РосПотребназдора,   

- ежегодно проводятся плановые лабораторные исследования: вода, песок,  

- весь персонал проходит необходимый осмотр.  
Все воспитанники в ДОУ охвачены (100%) программой лечебно-
профилактической работы. 
 
 

12. Сведения о дополнительных образовательных услугах. 
 
Учреждение по запросам родительской общественности реализовывает 
дополнительные образовательные услуги: кружки, студии по интересам детей: 
 

№ Кружки, секции, студии 
 

Направление 
  

Кол-во 
  

     

    
 

      

детей 
  

        

       
 

1. Оздоровительный кружок по подгруппам:   26  
 

 «Страна здоровья» - коррекция плоскостопия   
 

  - коррекция осанки    
 

2. Музыкально-ритмические занятия Приобщение к культурным 73  
 

 «Казачок» ценностям Дона, развитие    
 

  музыкально-ритмического чувства   
 

      
 

3. Студия предшкольной подготовки Развитие познавательной  60  
 

  деятельности     
 

      
 

4. Студия углублѐнного Развитие коммуникативных 41  
 

 интеллектуального развития навыков,  коррекция психических   
 

 «Маленький гений» процессов     
 

5. Студия изобразительного искусства Развитие художественных  67  
 

 «Веселые краски» способностей     
 

     
 

      

6. 
Театральный кружок «Веселые 
артисты» Развитие театральных способностей, 18  

 

  актѐрского мастерства    
 

      
 

       



7 Музыкальный кружок «Домисолька» Развитиемузыкальных  46  
 

  творческих способностей    
 

      
 

       

8. Студия «Умелые ручки» Развитие творческих  18  
 

  способностей     
 

        

9. Кружок «Художественная гимнастика» Развитие спортивных  13 
  способностей    

 
В 2019 – 2020  учебном году кружки дополнительного образования на базе 
ДОУ посещало 361 человек, что составило 200 %. 
 
 
 

13. Инновационная деятельность МБ ДОУ.  

 
МБ ДОУ №8 сработает в режиме постоянного развития, поиске новых форм и 
методов работы с детьми, педагогами и родителями. 
 
Качественное управление инновационными процессами в ДОУ невозможно без 
внедрения новых моделей управления, без обновления самой системы управления. 
 
Инновационную и опытно-экспериментальную деятельность в 
ДОУ осуществляет методическая служба. 
 
Характерным является привлечение к управленческой деятельности самих 
педагогов, специалистов. Методическая служба в ДОУ представляет собой 
разнообразные структуры:  
- Педагогический совет;   
- Творческие группы;  

 

В МБ ДОУ находятся на реализации следующие инновационные проекты:                                                                                                                                                                                                                    

1. Проект "Партнеры". Цель - актуализация позиции партнерства между детским садом, 

родителями и социальным окружением.                                                                                                          

Создана система консультирования для родителей, внедрены активные формы работы с 

семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары - практикумы, консультации). 

Созданы условия для продуктивного общения детей и родителей на основе общего 

дела: семейные праздники, досуги, совместная проектная деятельность. Проходит 

сотрудничество с библиотекой: экскурсии, беседы, посещение праздников, выставок, 

участие в конкурсах. Проходит сотрудничество с молодѐжным казачьим объединением 

«Донцы», городским казачьим обществом  «Батайское» в виде практических  занятий, 

взаимопосещений, совместных праздников. Проект в стадии завершения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Проект "Активный педагог". Цель - Развитие педагогического потенциала, 

повышение профессиональной компетентности педагогов.                                                                                                       

На данный момент проходит реализация программ повышения квалификации педагогов 

и специалистов ДОУ по приоритетным направлениям развития дошкольного 

образования, участие педагогов, прошедших курсовую подготовку в трансляции 

полученных знаний среди педагогов ДОУ, проведение практических семинаров по 

внедрению современных педагогических технологий. Проект в стадии завершения.    
 
Коллектив нашего ДОУ продолжает работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников по программе развития регионального компонента 



посредством приобщения детей дошкольного возраста к казачьей культуре 
«Колыбель казачества» для детей средней, старшей, подготовительной групп. 
 
Детский сад –является Центром безопасности по ПДД для ДОУ 14,15,18,19 
Обновлен кабинет ПДД, на территории ДОУ установлена площадка по ПДД с 
тартановым покрытием, по новым образцам. 
 
Благодаря взаимодействию комиссии за безопасность движения в ДОУ и 
родительского патруля установлен пешеходный светофор на смертоносном участке 
трассы около ДОУ. 
 
В рамках повышения квалификации проведено:  
1.День открытых дверей для команд ЮПИД ДОУ №14, 15, 18, 19                                                                                                                       
2. Праздничное мероприятие, посвященное 5-летию ЮПИД в Ростовской области                                                                                                                                                                                           
3. Круглый стол "Формирование знаний у детей по ПДД старшего дошкольного 
возраста"                                                                                                                                                                                   
4. Цикл тематических консультаций: "Система работы по ПДД", "Организация 
работы ПДД в ДОУ" 
5. Цикл открытых занятий и консультаций (взаимопосещения) в прикрепленных ДОУ 
6. Участие во Всероссийских акциях «Внимание, дети», «Однозначно», «Нет – 
смертям на дорогах» и других. 
 

 

Пополнение информационного банка новинками методической литературы 

 создан мини-фонд донской книги   
 разработаны электронные презентации и красочные альбомы по истории 

донского костюма, особенностей казачьей кухни, быта и традиций донских 
казаков, ознакомлению с заповедями казака, казачьей символикой, 
гендерными различиями, изучению донских трав и др.,  

 разработаны интерактивные игры ля дошкольников (по 
патриотическому воспитанию)  

 разработаны видеокурсы для просмотра дошкольниками («Дон – начало начал»,  

          «Особенности донского куреня», «Где песня льѐтся – там весело живется» и т.д. 
 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 изучение литературы, интернет-ресурсов   
 посещение семинаров, научно-практических конференций   
 просмотр открытых мероприятий   
 участие в конкурсах   
 участие в заседаниях творческой группы инновационной площадки   

 

Психологическая, педагогическая и социальная поддержка детей и родителей, 
включѐнных в инновационную деятельность 

 

 наглядно-педагогическая пропаганда по вопросам инновационной 
деятельности в ДОУ:   

 (наглядная информация, выпуск газеты ДОУ «Лазорик», где 
освящена инновационная деятельность)   

 педагогическое просвещение родителей:  
 
(консультации, родительские собрания, индивиудальные беседы, он-лайн общение с 
родителями посредством интернет-сайта в lazorik 8.ru) 

 привлечение к участию в совместных мероприятиях: 
 



(работа в системе традиционных мероприятий – казачьи праздники и развлечения: 
ознакомление с характерными казачьими праздниками и посиделками: «Казачья 

ярмарка», «Капустные вечѐрки», «Покрова-на-Дону», «День казачки-матери», 
«Васильев день», «Казачья масленица», «Сороки», «Вербное воскресенье», «Красная 
горка», «Пасха», «Троица», родительская гостиная «Донские чтения» и др.) 

 

16.Взаимодействие с социумом, внешние связи, достижения и имидж ДОУ 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 
общеобразовательной программы МБ ДОУ №8 в течение учебного года коллектив 
детского сада поддерживал прочные отношения с социальными партнерами. 
 

Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается родительская 

общественность, так же коллектив ДОУ сотрудничал со следующими учреждениями: 

 «Ваша Безопасность-Юг»  

 ИП «Вода …………………………………….»  

 МБ ДОУ №3  

 МБОУ СОШ №9  

 ПМПК г. Батайска  

 Струнный квартет «Гармония»  

 Театр «Восторг-на-Дону»  

 Театр «Триоль»  

 Театр «Вега»   

 Театр «На ладони»  

 Театр « Академия праздника»  

 Музыкальный арт-педагогический театр «Карнавал»  

 Музыкально-педагогический театр «Нотка» Цирк «Калейдоскоп чудес»  

 Цирковая студия «Иллюзии»  

 Цирк-шоу «Сюрприз»  

 Детская поликлиника №1  

 ГКО «Батайское» 

 

 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 

 Посещение тематических выставок и музейных экспозиций. 

 Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 

 Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 

 Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

 Просмотр концертов, представлений творческих коллективов г. Батайска и г. 

Ростова-на-Дону. 

 Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских 

мероприятиях и выставках.  

ДОУ будет продолжать сотрудничество с ранее обозначенными социальными 

учреждениями детства, расширять возможности сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения. 

 

 

 

 



 

Мероприятия в ДОУ и микрорайоне, взаимодействие с социальными партнѐрами 

1.Детская библиотека им. Л.Н.Толстого: -  "Путешествие по стихам А.Барто" с 

презентацией. 

2. Детская библиотека им. Л.Н.Толстого: - Интерактивная игра  «Мы живем в России» 

3. ЦДЭБ - посещение выставки народного творчества  "Салют, Россия!"                                                                                                                                 

4. ЦДЭБ – посещение семей воспитанников фестиваля "Мы разные, мы вместе" 

5. ГКО "Батайское" -  военно-спортивное состязание «Казаки-молодцы»                                                                                                                                                                                        

6. ГКО «Батайское» совместно с родителями воспитанников и педагогами ДОУ: 

участие в городских  субботниках.                                                                                                                                                     

7. Участие администрации ДОУ и родителей в Дне древонасаждения в микрорайоне 

8. Посещение семьями воспитанников ДК РДВС фестиваля - «Край донской, родимый 

край!» посвящѐнному 82 годовщине со дня образования Ростовской области 

9. Праздничный концерт в микрорайоне "Южный" совместно с ДК РДВС, 

посвященный Дню города                                                                 

10. Выступление воспитанников ДОУ на  ярмарке, организованной депутатом 

городской Думы Татарской Р. В. 

11. Показ спектаклей театральной  студией ДОУ  «Веселые артисты» для родителей и 

жителей микрорайона: «Кошкин дом», «Муха-цокотуха" 

12. Посещение воспитанниками ДОУ отчетных концертов   музыкальной школы №3                                                                                

13. Концерт воспитанников ДОУ на выборах депутатов в городскую Думу на 

избирательных участках № 254,   №2631 

14.  Обмен опытом работы по региональному воспитанию с МБ ДОУ №10 «Лазорик» г. 

Донецк, Ростовская область.                                                                                                                                                

15. Посещение концертов всероссийского ансамбля "Казачья воля" и обмен опытом 

Мохнач Е.А. 

16. Посещение     Мохнач Е. А.  семинара по региональному воспитанию в МБ ДОУ 

№10 «Лазорик» г.Донецка, Ростовской области.                                                                                                                                                                                                      

17. Поздравление педагогов ДОУ Атаманом ГКО "Батайское" Борисова С.С. с Днем 

матери-казачки. 

Взаимодействие с театрами, где дети являются активными участниками представления                                                                                                                                                                                                    

18.  Ростовский планетарий:  "Звездный мир" 

19.  Ростовский театр «Триоль» :  "Как казак на службу уходил" - в игровой форме 

детей знакомили с историей  и традициями донского  казачества                                                                                                                                                                                 

20. Азовский театр "Любо": "Казачьи смотрины" - знакомство детей со свадебными 

казачьими обрядами 

21.  Ростовский музыкальный театр «Гармония» :  Знакомство с музыкальными 

инструментами  

22. Ростовский театр «Восторг»- интерактивное развлечение по ПДД "Путешествие 

светофора"                                                                                                                                                                                 

23. Театр "Восторг-на-Дону" - интерактивное развлечение по правилам дорожного 

движения                                                                                                                                                                                       

24. Театр "Академия праздника" новогоднее развлечение для детей "Сказка к нам 

спешит"                                                                                                                                                                                                                                                       

Круглый стол  

 

Педагогический коллектив, воспитанники детского сада и родители принимали 

активное участие в жизни ДОУ, района и города. 



 

Достижения воспитанников и педагогов 

Участие в городских и областных конкурсах 

1.Городской конкурс от газеты "Вперед" "Мой любимый воспитатель" – 

участвовала воспитатель Черных Елена Павловна.                                                                                                                                                                                                    

2. Городской конкурс газеты "Вперед" "Мой любимый Новый год"  - 

участвовал воспитанник ДОУ Мохнач Михаил                                                                                                                                                                                                                                 

3. Конкурс на лучшее новогоднее видеопоздравление жителей г. Батайска                                                                                                                                                                                                                    

4. Городской конкурс ЦДЭБ "Лучшая кормушка" - 3 призовых места                                                                                                                                                                                                                               

5. Городской конкурс трогательного зоопарка на лучшую новогоднюю 

игрушку  (3 участника - победителя, получили приз - бесплатный билет в 

трогательный зоопарк)                                                               

6. Городской конкурс «Творческий марафон Арт-талант» - ежемесячное  

участие и победы детей в конкурсах  

7. Городской творческий кулинарный проект «Снежный базар» гран-при и 

второе место у семей ДОУ1-е место 

8. Городской творческий конкурс АУЛ «Мой папа – волшебник» 

9.Участие воспитанников в городской экологической акции «Добрая зима» (5 

призовых мест)  

- гран-при – 1 человек 

диплом 1-й степени – 3 человека,  

диплом 2-й степени – 2 человека 

10. Муниципальный этап Всероссийского экологического конкурса 

«Экология моего района» - воспитанница ДОУ Шелях Екатерина (под 

руководством воспитателя Бандуриной Людмилы Андреевны) награждена 

дипломом 2-й степени 

11. Городской дистанционный экологический конкурс стихотворений «Надо, 

надо чистить город» - 5 воспитанников ДОУ, из них: гран-при – 2, 1-е место 

– 3 

12. Участие воспитанников в областном конкурсе «Пасхальные традиции 

народов Дона» - 3 финалиста 

13. Городской конкурс «Пасхальный калейдоскоп», семья ДОУ – 1-место, 

мастер-класс педагога – второе место 

14. Открытые соревнования по общей физической подготовке среди 

воспитанников ДОУ (в рамках сетевого регионального направления) – 5 

победителей, 1 участник 

15.Городской дистанционный экологический конкурс  «Мы с природой 

дружим, мусор нам не нужен»  - 22 ребенка, из них гран-при – 1, 1-е место – 

8, 2-е место – 9, 3-е место – 3 

16. Муниципальный этап  

«Зеленая планета глазами детей» - участие, три третьих места 

«Эко-обьектив» - второе место, два третьих места 

«Современность и традиция» - 1-е место 

«Природа. Культура. Экология» - 1-е место 

17. Городской конкурс «Лучшее инновационное занятие по ПДД» - 1-е место 



 

Работа с одаренными детьми:  

1.Международная олимпиада "Глобус", 30 человек 

 средняя группа - 10 человек (из них 5 участников, пять победителей);              

  старшая группа - 10 человек (из них  3 участника 7 победителей)                                                                                           

подготовительная группа - 10 человек (10 победителей)       

 

2.Международная олимпиада для детей дошкольного возраста «Маленькие 

вундеркинды» - 7 воспитанников подготовительной группы получили первые 

места 

 

3. 23 Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Математика и логика» - 11 воспитанников подготовительной группы 

получили 1-е места 

 

4. 23 Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста «Умники и 

умницы» - 11 воспитанников средней группы группы получили 1-е места 

 

5. Международная олимпиада для детей дошкольного возраста «здоровый 

образ жизни» - 10 воспитанников средней группы получили первые места 

 

6. Международная дистанционная олимпиада «Эрудит 3» - 8 воспитанников 

старшей группы – 1-е место, 1 – 2-е место 

 

7. Международный конкурс для детей и молодѐжи «Творчество и интеллект»  

- 6 воспитанников первой младшей группы, из них- 4ре первых места, два 

участника 

 

8. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» - три первых 

места 

9. Международный конкурс для детей и молодѐжи «Планета талантов» - 5 

человек старшей группы, из них 4 участника, 1 – первое место 

10. Всероссийский конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» - два 1-х места 

11. Всероссийский конкурс «Нескучная самоизоляция» - два вторых места 

12. Международный конкурс «Весна в нашем творчестве» - 1-е место 

13.Международный конкурс «Встречаем перелѐтных птиц» - 2-е место 

14. Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи «Страна талантов»  5 – 

первое место, 1- участие 

 

Участие во Всроссийских флешмобах, акциях и мероприятиях  

 

1.Участие во Всероссийской акции "Внимание дети"                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Участие в акции ко Дню народного единства с хэштэгом "Мы едины",                                                                                                                                                                                     

3. Участие во Всероссийской акции "Однозначно"                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Участие во Всероссийской акции "Кибербезопасность"                                                                                                                                                                                                                                                



5. Участие во Всероссийской интернет-платформе "Спасибо за все" (один раз 

в квартал) 

6. Участие во Всероссийской акции «Всѐ будет хорошо» 

7. Участие во Всероссийской акции «Выздоравливай, планета» 

8. Всероссийская акция «Звезда в окне» 

9. Всероссийская акция «Окна Победы» 

10. Всероссийская акция «Журавли нашей памяти» 

11. Всероссийская акция «Алая гвоздика» 

12. Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

13.Всероссийская акция «Знамя Победы алого цвета» 

14. Всероссийская акция «Голос Победы» 

15. Всероссийский широкомасштабный проект «Благодарность ветеранам» 

16.Всероссийская акция «Моя семья» 

17. Оналйн-флешмоб «Скоро лето» 

18. Всероссийский флешмоб «Ркна России» 

19. Всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо» 

20. Всероссийский семейный флешмоб, приуроченный к празднику «День 

детей и родительского счастья» 

21. Всероссийская акция «Россия в рисунках» 

22. Челлендж «Русские рифмы» 

Достижения педагогов дошкольных образовательных организаций                

на региональном, федеральном и международном уровнях. 
 

В Международном конкурсе искусства и творчества Шумакова Вера 

Вячеславовна, музыкальный руководитель, стала дипломантом 2-й степени с 

выступлением хора "Весѐлые нотки"  

 

В 6 Международном IT-TV конкурсе «Талант 2020» в номинации «Патриоты 

Отчизны» Шумакова Вера Вячеславовна (музыкальный руководитель) заняла 

первое место с выступлением хора ДОУ «Весѐлые нотки»  

 

В 6 Международном IT-TV конкурсе «Талант 2020» в номинации «Патриоты 

Отчизны» Коржукова Алла Аркадьевна стала лауреатом третьей степени с 

выступлением хореографического коллектива  ДОУ «Звездочки» 

 

В  региональном с международным участием проекте «Поклон Донскому 

краю» педагоги Духанина Олеся Анатольевна, Шумакова Вера Вячеславовна, 

команда детей подготовительной группы «Казачата» под руководством 

заместителя заведующей Мохнач Елены Андреевны стали финалистами 

 

В муниципальном этапе регионального конкурса методических материалов 

«Экодетство» Бандурина Людмила Андреевна (воспитатель) заняла первое 

место. 

Раздел 11. Основные направления развития учреждения 

 



Исходя из анализа деятельности за учебный год, результатов анкетирования 

педагогов, в следующем 2020-2021  учебном году необходимо обратить 

внимание на решение следующих задач: 

 1. Продолжить создавать условия для индивидуализации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

2. Повысить эффективность работы по развитию речи дошкольников 

посредством развития речевой активности в различных видах деятельности.  

3. Актуализировать сотрудничество с родителями в образовательном 

процессе ДОУ посредством внедрения новых форм и содержания в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Подводя итоги работы за год, педагогический коллектив детского сада 

осознает всю важность поставленных перед ним задач, оптимистично 

прогнозирует будущность своего образовательного учреждения и будущее 

своих воспитанников:  

1. Выполнение Основной образовательной программы и адаптированной 

дошкольного образования МБ ДОУ №8.  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада.  

3. Создание равных стартовых возможностей для детей дошкольного 

возраста.  

4. Развитие инновационной деятельности в ДОУ.  

5. Продолжение работы по решению основной задачи охраны жизни и 

здоровья детей.  

  

 


