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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
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Цель  публичного  доклада  –  обеспечение  информационной  открытости  и  прозрачности  его
деятельности, становление общественного диалога, развитие и  активизация участия родителей
в управлении образовательным учреждением.
Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о жизнедеятельности
образовательного учреждения.
Целью  деятельности  МБДОУ  является  создание  условий  для  реализации  гарантированного
гражданам  Российской  Федерации  права  на  полу чение  обще доступного  и  бесплатного
дошкольного  образования,  удовлетворение  потребности  населения  в  воспитании  ребёнка:
физически  здорового,  инициатив ного;  развитие  у  него  интеллектуальных  и  творческих



способностей.

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Уважаемые  читатели,  предлагаем  Вашему  вниманию  Публичный  доклад  о  деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского  сада
компенсирующего  вида  №  27  города  Каменск  –  Шахтинский  (МБДОУ  детский  сад №  27)в
котором  отражены  основные  результаты  и  проблемы  функционирования  и  развития  МБДОУ
детский сада № 27 за 2019-2020 учебный год.

Предоставляя  вашему  вниманию  данный  доклад,  мы  переходим  к  новому  качеству
диалога,  предлагая  заинтересованным  лицам  обсудить  актуальные  вопросы  нашей
деятельности  и  определить  дальнейшие  шаги,  направленные  на  достижение  основной  цели  –
обеспечение  высокого  качества  обучения  и  воспитания  ребенка-дошкольника,  посещающего
МБДОУ детский сад № 27

Сегодня  основными  направлениями  деятельности  системы  образования  МБДОУ
детский сад № 27стали:
-  обновление  содержания  образования,  повышение  его  качества,  доступности  и
воспитывающего потенциала;
- создание условий для развития непрерывного образования;
- создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ.

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел Содержание
1. Информационная справка
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
компенсирующего вида №27 функционирует с 1972 года, рассчитан на 70 мест,
типовой проект 294-46.
1.1. Лицензия на
право ведения
об разо вательной
деятельности

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0000104, регистрационный № 2867, выдана 01 октября 2012 г.
 Срок действия лицензии – бессрочно.

1.2. Контактная
информация
 

Юридический  адрес  учреждения:  347800,  г.  Каменск  -  Шахтинский,  ул.
Ворошилова 3-б Телефон: 8(86365)2-25-08
Электронная почта:  mbdouds27@yandex.ru

Адрес сайта: http://27kam-shah.detkin-club.ru
1.3. Заведующий Быковец Валентина Васильевна, Почетный работник образования

1.4. Учредитель

Учредителем  МБДОУ является 347800 г. Каменск-Шахтинский,
Ростовской области,
ул. Подтёлкова, 69
телефон (863 65)7-28-69
e - mail: UPR_OO@kamensk.donpac.ru
сайт: http://kamensk.donland.ru
Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского
Начальник Отдела образования Администрации
г. Каменск - Шахтинского:
Погребнова  Ольга  Геннадьевна  От но ше ния  между  МБДОУ  и
Учредителем  определяются  договором  о  взаимоотношениях  между  ними,
заклю чен ными в соответствии с законодательством РФ.



1.5. МБДОУ в своей
деятельности
ру ко водствуется:  

Федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
РФ, а так же  законами и нормативными актами Министерства образования
РФ  и   Министерства  образования  Московской  области,  локальными
нормативными актами Учредителя, дого вором о взаимоотношениях между
Учредителем  и  МБДОУ,  договором,  заключаемым  между  МБДОУ  и
родите лями (за конными представителями),   Уставом.

2. Общая характеристика образовательного учреждения

2.1.
Месторасположение

Местонахождение учреждения (юридический адрес) – 347800, г. Каменск -
Шахтинский,  ул.  Ворошилова  3-б  (юридический  и  фактический  адреса
совпадают).
Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого
массива, вдали от промышленных предприятий.
Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями  по  всему  периметру.
На  территории  учреждения  имеются  различные  виды  деревьев  и
кустарников, газоны, клумбы и цветники.

2.2. Режим работы

с сентября по май - образовательный процесс; с июня по август - летняя
оздоровительная кампания;
рабочая неделя - пятидневная;
Режим дня составлен на 12 часов пребывания ребенка в  детском  саду при
пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни

При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  возрастные
особенности ребенка и индивидуальный подход. 

2.3. Структура и
количество групп.
Ко личество мест и
воспитанников.
Напол няемость групп

В  ДОУ  функционирует  5  групп,  в  которых  воспитывается  77
воспитанников.
В ДОУ функционирует 5 возрастных групп:
 1 средняя группа – 16 детей;
 1 старшая группа – 15 детей;
 2 старшая группа – 16 детей;
 1 подготовительная к школе группа – 15 детей;
 2 подготовительная  к школе группа – 16 детей.
Все  группы  для  детей  с  нарушениями  речи,  комплектующиеся  в  августе
каждого  года  на  основании  решения  ПМПК  на  основании  медицинских
документов.

2.4.Структура
управления
 

Управление  деятельностью  МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ,  За коном  РФ  «Об  образовании», 
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами  самоуправления МБДОУ являются:

 Общее собрание МБДОУ;
 Совет педагогов МБДОУ;
 Родительский комитет МБДОУ.

3. Условия образовательного процесса 

3.1. Кадровое
обеспечение

В  МБДОУ  сформирован  педагогически  грамотный,  работоспособный
коллектив:

 старший воспитатель – 1;
 воспитатели – 10;
 музыкальный руководитель – 1;
 учитель-логопед – 4



Всего педагогов 16 человек
Первой  квалификационной категории 11 человека
С высшим педагогическим образованием 8 человек
Со средним специальным 8 человек
Повысили квалификацию за пять лет 14 педагога

Педагогический стаж

от 10 до 15 лет  –
2 человека;
от 15 до 20 лет  –
1 человека;
свыше  20  лет  –
13 человек.

Одним  из  качественных  показателей  профессиональной  компетенции
педагогических работников является уровень квалификационной категории.
Аттестация  педагогических  кадров  носит  системный  характер  и
осуществляется в соответствии с перспективным планом работы.
За  прошедший  учебный  год   6  педагог  подтвердил   первую
квалификационную  категорию.  В  2020  году  в  связи  с  ограничительными
мерами  по  предотвращению  распространения  коронавирусной  инфекции
педагоги  использовали  в  работе  дистанционные  образовательные
технологии.
Анализ  данных,  полученных  на  основе  наблюдения  и  опроса  воспитателей
по  применению  ими  информационных  и  дистанционных  технологий  в
образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании,
показал,  что  педагоги не  испытывали  трудности,  связанные  с  отсутствием
необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их
проведению  в  Skype,  Zoom  и  WhatsApp.  Однако,  существенно  осложняла
ситуацию  низкая  мотивация  родителей  к  занятиям  с
детьми-дошкольниками.  Коллектив  детского  сада  строит  свою
деятельность,  сохраняя  традиции  дошкольного  образования,  а  также
внедряя в работу инновационно- коммуникационные технологии. Всю свою
работу педагоги ДОУ проводили в соответствие с ФГОС.
В  соответствии  с  разработанной  «Дорожной  картой»  по  обеспечению
реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  и  планом  повышения  квалификации  по  ФГОС
ДО  в  ДОУ  поэтапно  проходит  повышение  квалификации  педагогов  через
различные формы обучения.

3.2. Наличие
специалистов

Специалисты Кол-во Квалификация

Старший
воспитатель 1

Первая. Благодарственное
письмо МО и ПО Ростовской
обл.

Музыкальный
руководитель 1 Первая 

Учитель-логопед 2 Первая 

Учитель-логопед 2 Первая . Почетный работник
общего образования РФ.

3.3.  Медицинское
обслуживание

Медицинское   обслуживание    осуществляется:  детским  врачом  и
медицинской сестрой. 
Основной  задачей  медицинского  персонала  учреждения  является  четкая
организация  работы  по  наблюдению  за  состоянием  здо ровья  детей.
Важный  этап  - проведение  профилактических  мероприятий,  направленных 



на  обес печение  пра вильного  физического  и  нервно  –  психического
развития  и  снижения  заболеваемости.  Меди цинский  персонал  занимается
санитарно-просветительной работой с воспитателями и родителями.
Для  наиболее  эффективной  организации  оздоровительных  и
профилактических  мероприятий  в  МБДОУ  разра бо тан  и  используется
монито ринг  состояния  здоровья  воспитанников,  что  важно  для
своевременного выявле ния отклонений в их здоровье и развитии.
Ежегодно  ведется  учет  и  анализ  хронических  заболеваний,  определения
групп  здоровья,  что  позво ляет  плани ровать  медицинскую  и
физкультурно-оздоровительную работу с детьми.

3.4.  Содержание
обучения  и
воспи та ния детей
 

Деятельность  МБДОУ  направлена  на  обеспечение  непрерывного,
всестороннего  и  своевременного  развития  де тей  ОВЗ  с  учетом  лучших
традиций  отечественного  дошкольного  образования,  его
фундаментальности:  комплекс ного  решения  задач  по  охране  жизни  и
укреплению  здоровья  детей,  всестороннего  воспитание,  обогащения
развития  на  основе  организации  разнообразных  видов  детской  творческой
деятельности.

3.5.  Основными
приоритетными
на правлениями  в
деятельности
обра зова тельного
учреждения

Физическое, социально-личностное, коррекционно-развивающее
 
 

3.6.  Организация
предметной
пространственной
развивающей среды

Для  успешной  реализации  ФГОС  ДО  развивающая  предметно  –
пространственная  среда  должна  быть  насы щен ной,  трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В  МБДОУ  имеет  все  необходимые  условия,  отвечающие  современным
санитарно-гигиеническим,  педагогиче ским  и  эстетическим  требованиям.
Насыщенность  среды  групп  МБДОУ  соответствует  возрастным
особенностям  детей,  имеется  раз нообразие  материалов,  оборудования,
инвентаря  и  обеспечивает  детям  игровую,  познава тельную,  творческую,
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики.
Детские  площадки  оборудованы  малыми  игровыми   формами.  В
спортивном  зале  имеется  совре мен ное  спортивное  оборудование.  Все  это
позволяет вести в полном объеме физкультурно-оздоровительную ра боту.
Внутреннее  и  внешнее  пространство  МБДОУ  соответствует  современным
нормам  и  требованиям  СанПиНа  и  Гос пожарнадзора.  Здание  имеет
центральное  отопление,  холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию,
оборудо ваны  групповые  комнаты,  имеются  в  каждой  группе  столовая  и
спальня.Территория  МДОУ  достаточная  для  прогулок  детей.  Силами
сотрудников  детского  сада  разбиты  цветники  и  клумбы,  произведена
вырубка  старых  кустарников,  разбит  огород  и  сад,   произведена  обрезка
деревьев.
Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды  детского  сада
включают оптимальные условия для полноценного развития детей с ОВЗ.

3.7.  Организация
специализирован ной
(коррекционной)
помощи  детям,  в  том
числе  детям  с
ограниченными
воз можностями

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка
Цель:  создание  психологических  условий  для  нормального  развития  и
успешного обучения ребенка.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
2. Помощь  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,

обучения и воспитания.



здоровья

3. Психологическое  обеспечение  индивидуальных
образовательных программ.

Задачи:
1. Создать  для  ребенка  эмоциональный  благоприятный

микроклимат  в  группе,  при  общении  с  детьми  и  педа го
гическим персоналом.

2. Изучать  индивидуальные  особенности  развития  детей  в
единстве  интеллектуальной,  эмоциональной  и  по ве денческой
сфер их проявления.

3. Оказывать  помощь  детям,  нуждающимся  в  особых
обучающихся  программах,  специальных  формах  орга ни зации
их деятельности.

4. Своевременно  проводить  раннюю  диагностику  и  коррекцию
нарушений в развитии.

5. Повышать  психологическую  компетентность  воспитателей,
родителей по вопросам воспитания и разви тия ребенка. 

Коррекционно-логопедическая служба
Основная задача коррекционно-педагогической работы в группах для детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  –  создание  благоприятных  условий
для  всестороннего  развития  ребенка  с  речевой  патологией в  це лях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников,  полноценного  прожи вания  ребенком  дошкольного  детства,
формирования  основ  базовой  культуры  личности  и  патриотизма,  подго
товки к обучению в школе и к жизни в современном обществе, обеспечения
безопасности жизнедеятель ности дошкольника.
Логопеды  направляют  свое  внимание  не  только  на  коррекцию  имеющихся
отклонений  в  умственном  и  физиче ском  развитии,  обогащение
преставлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и
совершенст вование  деятельности  сохранных  анализаторов,  создавая
основу  для  благоприятного  развития  компенсаторных  воз мож ностей
ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью.  
В  ДОУ  функционируют  5  групп  компенсирующей  направленности  для
детей  с тяжелыми  нарушениями  речи.  Зачисление  в  группы  происходит  на
основании решения городской ПМПК.

3.8.  Дополнительные
образователь ные  и
иные  услуги

Направленность Предмет Название кружка Кол-во
детей

Физкультурно-спорт
ивная

Физическое
развитие

«Танцевально-игров
ая гимнастика
«СА-ФИ-ДАНСЕ»

16

Познавательная Речевое
развитие

«Адаптационно-под
готовительные
занятия  для
будущих
первоклассников  »

25

3.9.
Материально-технич
еская база

Развитие материально-технической базы МБДОУ осуществляется самим ОУ
в  пределах  имеющихся  в  его  распо ряжении  финансовых  средств.
Содержание  зданий  и  сооружений  МБДОУ,  обустройство  прилегающей  к
ним  тер ритории,  финансирование  текущего  и  капитального  ремонта
осуществляются в пределах утвержденной сметы доходов и расходов.
Состояние  материально-технической  базы:  соответствует  педагогическим
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, что
подтверждается актами проверки о готовности учреждения к учебному году.
В  учреждении  имеется  персональные  ноутбуки,  интерактивная  доска,



логотренажеры.  Образовательная  деятельность  с  использованием  ТСО
осуществляется под руководством педагогов. Электронная библиотека ДОУ
находится  в  методическом   и  логопедическом  кабинетах.  Доступ  к
электронным  образовательным  ресурсам  имеют  все  обучающиеся,  в  том
числе инвалиды и лица с ОВЗ под руководством педагогов. В компьютерах
установлена операционная система с возможностью электронного обучения
воспитанников.  Педагоги  используют  здоровьесберегающие  и  разви
вающие  возможности  предметно-пространственной  среды  для  наиболее
пол ной  реализации  содержания  образования  с  учетом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка  и  передачи  воспитанникам  социального
опыта.
Особое  внима ние  коллектива  направлено  укреплению  здоровья  детей,
за каливание  детского  организма,  совер шенствование  основных  видов
движений  во  всех  видах  детской  деятель ности,  воспитание
культурно-гигиени ческих навыков, навыков культурного поведения.
В  каждой  группе  имеются  наборы  игровой  мебели,  подобран  материал,
продумано  размещение  зон.  Развиваю щее  пространство  направлено  на
физическое,  интеллектуальное  и  личностное  развитие  воспитанников.
Обес пе чивается  возможность органи зации разнообразных видов детской
деятельности  по  интересам.  Развивающая  среда  групп  оснащена  за  счет
приобретения  новой  игровой  детской  мебели,  новых  игрушек,  пособий.  В
рамках  введения  ФГОС  ДО,  группы  пополнились  новым  игровым
оборудованием  и  мебелью,  новыми  играми  и  конструкторами  для  развития
познавательных  способностей  детей,  театральными  играми,  настольными
иг рами для развития речи, спортивным оборудованием.
Вывод:  Повысился  уровень  компетентности  педагогов  в  организации
развивающей  образовательной  среды  в  группе,  которая  обеспечивает
разные  виды  деятельности  воспитанников,  способствует  эмоциональному
благо получию  детей,  содействует  сотрудничеству  детей  и  взрослых.
Привнесены изменения в пространство ДОУ в связи с приобретением новых
игрушек  и  пособий,  технических  приспособлений.  Усовершенствованная
эстети ческая  среда,  помогает  вызвать  у  детей  чувства  радости,
эмоционального  положительного  отношения  к  дет скому  саду,  желание
посещать  его.  Получены  отзывы  родительской  общественности  о
положительном  влиянии  реорга низации  предметно-развивающей  среды  на
творческую и познавательную активность детей.

3.10.  Организация
питания

Питание  -  одно  из  ключевых  факторов,  определяющих  качество  и  жизнь
ребенка,  его  жизнь  и  развитие.  С  целью  обеспечения  полноценного
сбалансированного  питания  детей,  посещающих  государственные
образовательные  учреждения,  реализующие  общеобразовательные
программы  дошкольного  образования,  изменилась  форма  организации
питания. Организатором питания является: 
Название: ООО «Мармит»
Юридический  адрес:  347800,  Ростовская  область,  г.Каменск-Шахтинский,
пр.К.Маркса, д. 44-а
Фактический  адрес:  347800,  Ростовская  область,  г.Каменск-Шахтинский,
пр.К.Маркса, д. 44-а
Исполнительный директор: Петрова Марина Александровна
Телефон/факс 8(86365) 22522
Электронный адрес: marmit20@gmail.com
Контроль  за  качеством  питания,  разнообразием  и  витаминизацией  блюд,
закладкой  продуктов  питания,  кули нар ной  обработкой,  выходом  блюд,
вкусовыми  качествами  пищи  осуществляется  заведующим  и  медицинской



сест рой  детского  сада.  Качество  привозимых  продуктов,  правильность
хранения  и  соблюдение  сроков  реализа ции  продуктов  питания
контролирует. Все дети обеспечиваются пятиразовым питанием.
В правильной организации питания детей большое значение имеет создание
благоприятной, эмоциональной ок ружающей обстановки в  группе.  Группы
обеспечены  необходимой  посудой,  удобными  столами.  Воспитатели
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.

3.11.  Обеспечение
безопасности  жизни
и  деятельности 
ребенка  в  зда нии  и
на  прилегающей
территории.

Для  обеспечения  безопасности  пребывания  детей  и  сотрудников  в  детском
саду  установлена  пожарная  сиг на ли зация  (АПС),  кнопка  тревожной
сигнализации. Тер ритория  по  всему  периметру  ограждена  забо ром.  На
входных дверях установлен  домофон.
Вся  работа  по  обеспе чению  безопасности  участников  обра зовательного
процесса  регламен тируется  локаль ными  нормативно-право выми
документами:  приказами,  инст рукциями,  положениями.  Четко
планируются,  прописы ваются  планы  ме роприятий  по  пожарной
безопасности,  гражданской  обороне  и  преду преждению  чрез вычайных
ситуаций.  За  прошедший  год  не  зарегистрировано  ни  одной  травмы. В
детском  саду  регулярно  про водятся  учебно-практиче ские  тренировки  с
персоналом  и  воспи танниками  по  действиям  в  случае  возникнове ния
чрезвы чайных ситуа ций.
Одним  из  показателей  работы  дошкольного  учреждения  является
отсутствие травматизма.

4. Нормативно - правовой основой развития детского сада являются: 
- Конституция РФ
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 21.12.2000.г
- Семейный Кодекс Российской Федерации;
- Приказ Минпросвещения России  от  31.07.2020 N 373 "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования"; 
-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  15.05.2020  №  236  "Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования" с изменениями от 08.09.2020 года за № 471; 
-Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15.09.2020  №  1441  "Об  утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020
№  28  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  27.10.2020  N  32  "Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
-  Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  N  582  (ред.  от  11.07.2020)  "Об  утверждении
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной  организации"  внесены  изменения  и  при  размещении  на  официальном  сайте
подписаны простой электронной подписью
- Программа развития ДОО
- Основная образовательная Программа ДОУ
- Локальные акты ДОУ
5. Результаты деятельности МБДОУ детский сад № 27
Подводя  итоги  воспитательно-образовательной  работы  за  текущий  год,  можно  отметить,  что
педагогический  коллектив  активно,  целеустремленно  стре мился  к  реализации  целей  и  задач
адаптированной  образовательной  программы  ДОУ,  годового  плана  работы  коллектива  МБДОУ



детский  сад  №  27,  а  также  осуществлял  выпол нение  задач  образовательной  программы  ДОУ  с
включением  в  образовательный  процесс  современных  программ  и  технологий  по  приоритетным
направлениям.
Разнообразные  современные  формы  организации  обучения  детей  (фронтальные,  подгрупповые,
индивидуальные), а также включение интегрированных, комплексных, тематических видов ООД,
осуществление комплексного подхода позволяли обеспечить успешное выполнение программных
задач  и  ус пешное  усвоение  детьми  разного  возраста  программного  материала,  что  показал
промежуточный и итоговый мониторинг.
В  2020  году  (с  апреля  по  июнь)  в  МБДОУ  детском  саду  №27   для  освоения  АОП  дошкольного
образования в  условиях самоизоляции было предусмотрено проведение  занятий в  двух форматах
–  онлайн  и  предоставление  записи  занятий  на  имеющихся  ресурсах  (облачные  сервисы  Яндекс,
Mail,  Google,  YouTube).  Право  выбора  предоставлялось  родителям  (законным  представителям)
исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления.
Для  качественной  организации  родителями  привычного  режима  для  детей  специалистами
детского  сада  систематически  проводились  консультации,  оказывалась  методическая  помощь  и
по  возможности  техническая.  Данные  мониторинга  посещения  онлайн-занятий  и  количества
просмотров  занятий  в  записи  по  всем  образовательным  областям  свидетельствует  о достаточной
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.

5.1.  Показатели
успешности  работы
ДОУ:
 

 переход  на  новые  педагогические  технологии  и  модели
педагогического  процесса,  построенные  на  принципах
со трудничества, позволил достичь последовательного и поэтапного
формирования  у  каждого  воспитанника  ДОУ  интегративных
качеств  на  основе  ключевых  компетенций  в  различных
образовательных областях знаний;

 современное  дошкольное  образование,  осуществляемое  в  нашем
ДОУ,  опирается  на  принцип  вариативности
программно-методического  обеспечения,  провозглашенный  в
Законе  РФ  «Об  образовании»  и  в  соответствии  с  адаптированной
образовательной программой;

 главными  результатами  деятельности  ДОУ  являются  сохранение  и
укрепление здоровья ребенка и его личност ное развитие; снижение
заболеваемости детей за прошедший год на 0,5 %;

 высокий  уровень  обучения  и  коррекция  имеющихся  недостатков  у
детей с ОВЗ;

 взаимосвязь  качества  образования  с  уровнем  профессиональных
знаний и умений педагогов;

 созданы  условия,  обеспечивающие  разносторонние  развитие
личности каждого ребенка с ОНР;

 укомплектованность штата сотрудников;
 в  работе  педагогического  коллектива  отмечается  результативность

и стабильность.
Данные  социологического  опроса   по  качеству  образования  показал,  что
родители  в  целом  удовлетворены  рабо той  детского  сада.  Наиболее
привлекательными  для  них  являются  следующие  показатели:  дети  с
желанием  по сещают  детский  сад,  педагогический  коллектив  обеспечивает
высокий  уровень  развития  ребенка,  все  педагоги  выстраивают
взаимоотношения с детьми на основе диалога и открытости.   

5.2.Достижения
воспитанников,
педагогов,
результаты  участия
воспитанников  в
городских

 28 февраля 2020г. принимали  участие в вебинаре на тему: «Доступная
среда на работе для людей с РАС» (Письмо Минпросвещения России от
21.02.19 № 07- 1631.)
 24 марта  - мониторинг о детях с РАС в Региональный ресурсный
центр.
 27 марта 2020 г. семинар «Как помочь неговорящему ребенку



мероприятиях

общаться. Альтернативная система коммуникации с помощью карточек 
РЕСS – вопросы  и ответы.
 2 апреля  семинар «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»
 На 2- 3 апреля  2020г. были запланированы семинары  с участием
учителя-логопеда и воспитателя МБДОУ детский сад № 27 в г. Ростове 
–на – Дону:"Игры для ребенка с аутизмом: удовольствие и польза " ;
«Нормативно-правовая база для создания специальных условий в
образовательном учреждении для образования детей с РАС» , но в связи
со сложившейся эпидемиологической обстановкой ( пандемией) 
семинары прощли в  онлайн – режиме.
 4 апреля онлайн - семинар по игровой терапии для родителей и
специалистов, которые хотят быстро и с удовольствием развивать у детей
с аутизмом навыки коммуникации и взаимодействия.
"Игры для ребенка с аутизмом: удовольствие и польза " Ведущий: Кира
Меснянкина, специальный психолог, игротерапевт, автор методики
“Потому что эмоции!” и приложения “Эмоции. Аутизм”
 с 22.04.2020  по 25.05.2020 приняли участие в виде 12 тематических
блоков интерактивных лекций и докладов с синхронным переводом на
русский язык VIII Международной  научно-практической конференция
«Аутизм. Вызовы и решения»
 Приняли участие 22.03.2020 на тему: «Особенности коммуникативного
поведения детей с ОВЗ» 15.04.2020 на тему: « Взаимодействие с
родителями как субъектами дополнительного образования для детей с
ОВЗ", 24.04.2020на тему: «Организация   воспитательно- образовательного
процесса  в условиях самоизоляции»
 29.04.2020 г. «Эффективная организация игрового процесса в работе
над звукопроизношением детей с ОВЗ» на портале «Мерсибо»;
 Приняли  участие в онлайн –конференциях Большого онлайн –
фестиваля дошкольного образования  с 14.05.2020 – 27.05.2020 года.
14 мая: «Управление ДОО: современные требования».
15 мая: «Реализация программ инклюзивного образования».
16 мая: «Цели и ценности музыкального воспитания в современном
детском саду».
18 мая: «Реализация образовательной области «Познавательное развитие».
19 мая: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста».
20 мая: «Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
21 мая: «Реализация образовательной области «Речевое развитие».
22 мая: «Художественно-эстетическое развитие (инновации в науке и
практике)».
23 мая: «Реализация программ для детей раннего возраста».
25 мая: «Техносреда в цифровом пространстве детства».
26 мая: «Компетентное  родительство».
27 мая: «Реализация образовательной области «Физическое развитие».
 Приняли участие в вебинаре  «Детский сад после пандемии: новые
формы организации деятельности дошкольников»,«Создание учебных
материалов в рамках реализации дистанционного обучения».
 Приняли участие в вебинарах;  «Эффективное развитие лексической
базы у детей с ЗПР и ОНР с помощью компьютерных игровых
технологий» - 18 ноября, «Составление индивидуальной программы по
развитию фонематических процессов у детей с ОВЗ с помощью игр и
развивающих пособий» - 25 ноября.



 Приняли участие во Всероссийском образовательном марафоне для
работников дошкольной сферы образования «Технология подготовки
детей дошкольного возраста к школе, в условиях современных реалий и
требований ФГОС дошкольного образования»
 приняла участие во Всероссийском образовательном марафоне для
работников дошкольной сферы образования «Технология подготовки
детей дошкольного возраста к школе, в условиях современных реалий и
требований ФГОС дошкольного образования»

В 2019-2020 году педагоги и воспитанники приняли участие в следующих
конкурсах и мероприятиях:
1. Приняли участие в конкурсе «Лучший педагогический работник
дошкольного образования Ростовской области» ( I этап – муниципальный
уровень). Заняли призовое место, работу отправили в г. Ростов – на – Дону
для участия во втором этапе (областном) областного Конкурса.
2. Принимали участие в муниципальном дистанционном конкурсе
«Котопес»
3. Муниципальный конкурс дошкольных образовательных организаций
«Получаем «ДДД» - Изучаем ПДД»  (3 место)
4. Приняли участие в Муниципальном конкурсе рисунков для
дошкольников «Живая планета» (победители, призеры)
5.  Приняли участие в конкурсах на MAAM.RU 
6. Приняли участие в конкурсах на сайте ДАУТЕССА.
7. Приняли участие в конкурсах на сайте «Солнечный Свет»
8. Приняли участие в конкурсах на «ПедСтарт».

6. Мониторинг уровня усвоения программного материала детьми
Согласно  требованиям  Программы  и  осуществления  интегрированного  подхода  в  процессе
обучения  в  2019-2020 учебном  году  в  сентябре  2019 года  и  мае  2020 года  заведующим  Быковец
В.В..,  старшим  воспитателем  Таракановой  И.А..,  музы кальным  руководителем  Худяковой  Т.Н..,
учителями-логопедами  Науменко  Т.М.,  Горячевой  М.А.,  Свистуновой  Е.А.,  Бондаревой  О.Г.,
воспитателями  групп  проведен  педагогическая  диагностика  уровня  усвоения  программного
материала  детьми  всех  возрастных  групп  дошколь ного  возраста  по  всем  образовательным
областям реализуемой программы.
По результатам  промежуточного  и  итогового  мониторинга  за  2019-2020 учебный  год  в  целом  по
детскому  саду  получены  следующие  показатели:  про граммный  материал  усвоен  детьми  всех
возрастных  групп  по  основным  образова тельным  областям  на  допустимом  и  оптимальном
уровне.
По итогам контрольных срезов дети показали положительный результат усвоения программ ного
материала  в  диапазоне  от  78%  до  88%  (в  зависимости  от  раздела  программы  и  возрастной
группы).

6.1.  Результаты  и
выводы

Результаты  усвоения  программного  материала  достаточно  неоднородны:
итоги  контрольных  срезов  всех  воз рас тных  групп  показали
положительный результат усвоения программного материала в диапазоне от
78  %  до  88%  в  зависимости  от  возрастной  группы.  Наиболее  высокие
результаты у детей подготовительных групп.  Наиболее высокие результаты
у воспитанни ков в образо вательной области «Художественно-эстетическое
развитие»,  «Речевое  развитие»  «Социально-коммуникативное  развитие».
Наи более  низкие  результаты  у  воспитанников  по  раз делу  «Физическое
развитие».
Во  всех  группах  прослеживается  положительная  динамика  усвоения
программного материала по сравнению с началом учебного года.
На  итоговые  показатели  оказали  влияние  следующие  факторы:



психологические и физические особенности отдельных детей.

6.2. Пути решения

1.  Включить  в  методическую  работу  дополнительные  мероприятия  с
педагогами  по  повышению  мотивации  об разовательной  деятельности
воспитанников,  провести  дополнительное  консультирование  по  реализации
пе да гогической работы образовательных областей.
2.  Специалистам  координировать  с  воспитателями  комплексный  подход  к
образованию  детей  групп  на  основе  учета  индивидуальных  особенностей
детей.
3.  Воспитателям  скорректировать  и  обеспечить  полное  дидактическое  и
методическое  сопровождение  педаго гического  процесса,  организованной
образовательной  деятельности  детей  в  соответствии  с  требованиями
ос нов ной адаптированной общеобразовательной программы ДОУ.

6.3.  Итоги  работы
логопедической
службы

На основании решения ПМПК в логопедические группы было зачислено 30
детей  с  различными  тяже лыми  нарушениями  речи.  Продолжали  обучение
12 детей. 
Сбор анамнестических данных показал, что почти все дети имели проблемы
в  перинатальном,  натальном  или  постнатальном  периодах;  отмечались
задержки  раннего  психофизического  и  речевого  развития.  Большинство
детей  имеют  хронические  заболевания  и  наблюдаются  у  специалистов  (у
невропатолога),  больше  по ловины  детей  проходят  ежегодные
диспансеризации  по  ведущему  заболеванию  в  специализированных
меди цинских уч реждениях (больницы, санатории, НИИ).
По  результатам  обучения  из  подготовительной  группы  для  детей  с  ТНР
было  выпущено 42  ребенка:  с  хо ро шей  речью  –  32  человек;  со
значительными  улучшениями  -10  человек;  направлены  на  ПМПК  для
определе ния дальнейшего маршрута обучения  – 7 детей.

7. Перспективы развития ДОУ
7.1.  Повышение
конкурентоспособ
ности  МБДОУ  за
счет  средств  реше
ния комплекса задач

 Повышения качества образовательного процесса;
 работа по улучшению материально-технической базы.

7.2.  Приоритетные
направления  ра боты
ДОУ  в  новом
учебном году
 

 Обеспечение  полноценного  физического  и  всестороннего  развития
детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО;

 развитие  у  детей  познавательных  интересов,  интеллектуального
развития  через  содержание  образовательной  области
«Познавательное развитие»;

 развитие самостоятельности, инициативы, творческих способностей
через особую форму общественной жизни дошкольников – игру;

 комплексный подход к формированию нравственно-патриотических
чувств у дошкольников.

7.3.  Основная  цель
развития  ДОУ  и
задачи  по
достижению  этой
цели
 

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и  физических качеств в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи обучения:

 интегрированный  подход  к  совершенствованию  образовательного
процесса в ДОУ;

 создание  благоприятных  условий  для  всестороннего  развития
ребенка с ТНР

 систематическое  развивающее  обучение  на  основе  игровой
деятельности,  направленное  на  раскрытие  потенциаль ных



возможностей ребенка с ОВЗ;
 достижение  базового  уровня  образования  ребенка  к  концу

дошкольного  детства,  как  минимально  достаточного  для
продолжения учебы в начальной школе.

Задачи развития:
 обеспечение  развития  ребенка  в  процессе  воспитания  и  обучения,

психолого-педагогические и гигиенические подходы к организации
развивающих занятий для дошкольников;

 обеспечение  охраны  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей;

 создание  условий  для  целенаправленного  обучения  детей  основам
безопасности жизнедеятельности.

Задачи воспитания:
 координированный подход к воспитанию детей в условиях детского

сада  и  семьи,  создание  комфортных  усло вий  воспитания  и
образования  ребёнка,  медицинского  обслуживания,  а  также
дополнительных образовательных услуг;

 равноценное  развитие  интеллектуальной,  эмоциональной  и
нравственно-волевой сфер личности ребёнка;

 формирование  нравственно-патриотических  чувств  у
дошкольников.

Задача оздоровления:
 обеспечение  заботливого  ухода  за  каждым  ребенком  на  основе

личностно-ориентированного подхода;
 охрана  и  укрепление  здоровья  детей:  сбалансированное  питание,

витаминизация,  закаливающие  мероприятия,  утренняя  гимнастика,
кислородный  коктейль,  прогулки  на  свежем  воздухе,
физкультурные занятия, спортивные праздники и т. д.

8.Система взаимовыгодных отношений между участниками образовательных
отношений и социальными партнерами.

Необходимым условием успешной работы учреждения является тесное взаимодействие ДОУ с
родительской общественностью и социальными партнерами.
Взаимодействие с семьей - выведено ФГОС на первый план деятельности ДОУ. Основные формы
работы с родителями: родительские собрания, которые проводятся 1 раз квартал, индивидуальные
беседы, консультации, анкетирование, совместные праздники и развлечения, сайт ДОУ,
тематические выставки. В группах ежемесячно оформляются информационные стенды для
родителей.
В этом учебном году большой акцент делался на взаимодействие с родителями, активное
вовлечение их в жизнь детского сада, организацию педагогического просвещения родителей
через мастер-классы, совместные творческие мероприятия, вовлечение родителей в проектную
деятельность и городские и региональные мероприятия, акции. С этой целью в течение года были
проведены:

 общие родительские собрания,
 групповые родительские собрания,
 Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
 Проектная деятельность
 Досуг «Дорожная азбука»,
 Осенние, новогодние и весенние утренники,
 Смотр-конкурс «Золотая осень»,
 Фотоконкурс «Наша семья – за безопасность!»,
 Мастер-классы «Вместе с мамой»,
 Досуги, посвященные Дню матери,
 Конкурс «Новогодние фантазии»,



 Зимний воскресник,
 Досуг «Масленица»,
 Акция «Покормите птиц», организованная Министерства экологии и природопользования

Московской области
 Спортивные соревнования, посвященные 23 февраля,
 Конкурс «Великий праздник Пасха»,
 Викторина «Эти правила нужно знать, эти правила нужно соблюдать»,
 День открытых дверей,
 Городские спортивные соревнования,
 Общегородской субботник 
 Акция «Лес Победы», («Наше Подмосковье»),
 Городское мероприятие, посвященное 9 Мая.
 Городское мероприятие ко дню защиты детей

 
Результатом  такой  работы  стало  позитивное  отношение  родителей  к  деятельности  ДОУ
(информация на сайте ДОУ), рост числа родителей (в т.ч. и целых семей), активно принимающих
участие  в  совместных  мероприятиях,  всплеск  творческой  активности  в  ходе  проведения
тематических конкурсов ДОУ и  города. Важным  показателем,  на  наш взгляд,  является  то,  что  за
прошедший год в ДОУ не возникало конфликтных ситуаций с родителями.
Это  говорит  о  планомерной,  целенаправленной  работе  всех  членов  коллектива  детского  сада  в
воспитании  и  развитии  детей.  Анализируя  результаты  работы  по  взаимодействию  с  семьями
воспитанников можно сделать вывод, выбор форм работы актуален и  интересен для родителей. В
дальнейшем необходимо продолжать работу по  следующим направлениям:
- разработать и реализовать систему просвещения родителей по проблемам обучения, воспитания
и оздоровления детей с применением новых форм работы по взаимодействию с семьёй,
- вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс с помощью разнообразных форм
работы,
- проводить постоянный анализа процесса взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй,
- продолжать информирование родителей воспитанников о работе ДОУ  посредством сайта ДОУ.
В  настоящее  время  в  силу  занятости  родителей  -  официальный  сайт  ДОУ  стал  источником
активной  информации  о  жизни  детей  и  работе  педагогического  коллектива,  на  его  страницах
размещены  многочисленные  материалы,  позволяющие  познакомится  с
воспитательно-образовательным  процессом,  группами,  педагогами.  Посредством  сайта  ДОУ
родители оперативно информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и
состоявшихся  мероприятиях,  конкурсах,  проектах,  акциях,  рассказывается  о  достижениях
воспитанников  и  педагогов,  образовательных  программах  и  услугах.  Все  это  дает  возможность
родителям  не  только  получить  информацию  об  учреждении,  которое  посещает  ребенок,  но  и
почувствовать себя полноценными участниками образовательного процесса, формирует интерес к
работе детского сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом.
Почти все родители в силу своих возможностей участвуют в Акциях, субботниках.
В  целом  работа  с  родительской  общественностью  ведется  постоянно  и  имеет  положительные
результаты,  хотя,  конечно,  хотелось  бы  видеть  всегда  в  родителях  помощников  и  соратников  в
воспитании детей.
В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжать  работу  по  вовлечению  родителей  в  жизнь
детского сада, активизировать работу родительских комитетов всех возрастных групп.
 

Взаимодействие с социумом
Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальными
институтами.
Организация Содержание работы
Отдел образования Администрация
г. Каменск-Шахтинский Управление и координация функционирования ДОУ



Детская поликлиника Диспансеризация

Детские сады города -Участие в акциях, конкурсах
- Участие в городских соревнованиях 

МБОУ «Гимназия № 12» Сотрудничество 
Региональный ресурсный центр по
комплексному
сопровождению детей с РАС

Сотрудничество, взаимодействие

Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональ-ной
переподготовки   

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах,
семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение
выставок

Каменский педагогический колледж Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание».
Центры на базе ДОУ
г.Каменск-Шахтинский

Проведение методических объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом

Пожарная часть города Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
консультации, инструктажи с педагогами, Дни
безопасности, тренировки по эвакуации.

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 
 дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах

ДО «ДЭБЦ» Совместные акции, выставки детских работ.
Школа искусств № 2 1.Заключение договора о взаимосотрудничестве.

2.Приобщение детей к национальной музыкальной
культуре, знакомство с произведениями классической и
народной 
музыки:
- концерты учащихся музыкальной школы в детском саду;
- лекции учащихся  и педагогов музыкальной школы по
ознакомлению с классиками детской музыки;
2. Развитие представлений о различных жанрах
музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными
инструментами:
- краткие сведения о различных жанрах музыки и
особенностях разных музыкальных инструментов (труба,
фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и ударные
инструменты)
3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу для 
дальнейшего обучения:
- беседы с родителями и детьми подготовительной группы
об условиях приема в музыкальную школу.
4. Работа ДОУ:
- Экскурсия в музыкальную школу
- Концерт детей ДОУ для учащихся музыкальной школы
«Творческий концерт»

Бассейн «Жемчужина» 1.Составление договора о сотрудничестве
2.Посещение детей бассейна

Детская библиотека 1. Составление договора на взаимострудничество.
2. Приобщение детей к культуре чтения художественной
литературы и бережного отношения к книжному фонду
библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников  в детской



библиотеке, посвященных детским писателям, детским
произведениям и персонажам произведений.
3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах
литературы, авторских произведениях и русского народного
фольклора через совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, просмотр мультфильмов,
выставки детского творчества.

Краеведческий музей  1.Воспитание  уважения к труду  работников воинской
части, к труду своих родителей:
- цикл занятий на занятиях по краеведению «Природа
Донского края»
- семейные презентации «Профессии наших родителей»
- семейные презентации «Моя родословная»
2.Знакомить детей с историей  родного края, 
- занятия по краеведению;
- материалы музея 

 
Для решения задач максимального раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка
чрезвычайно важно социальное партнерство.  
Формы работы в социуме:

 создание единого образовательного пространства;
 мониторинг результатов обученности и психологического развития детей;
 публикация материалов;
 организация совместных семинаров, педагогических советов и «круглых столов» всех

участников педагогического процесса по проблеме преемственности;
 определение единых направлений работы в исследовательской и проектной

деятельности;
 организация совместных творческих мероприятий первоклассников и старших

дошкольников;
 экскурсии дошкольников в школу;
 формирование банка данных об особенностях психофизического развития

воспитанников;
 консультации специалистов для родителей воспитанников МБДОУ по использованию

приемов и методов оздоровления (физические упражнения, дыхательная гимнастика,
приемы самомассажа, разнообразные виды закаливания) с целью профилактики
заболеваемости детей;

 организация экскурсий;
 знакомство и приобщение к художественнo-эстетической культуре воспитанников

МБДОУ;
 участие в городских конкурсах и мероприятиях

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
муниципальным заданием, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
его основным видам деятельности, обеспечивает равный доступ к образованию воспитанников
и их индивидуальных возможностей, охрану здоровья воспитанников в соответствии с
действующим законодательством.
Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные средства.
ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению.
Финансовая  деятельность  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  годовой  сметой  доходов  и
расходов.  Выделенные  денежные  средства  на  содержание  учреждения  расходуются
своевременно  и  в  полном  объёме.  Материально-техническая  база  дошкольного  учреждения
постоянно  обновляется  за  счёт  не  только  бюджетных,  но  и  внебюджетных  средств.  Всё  это
положительным  образом  сказывается  на  воспитательно-образовательной  работе  и  на
комфортном пребывании детей в детском саду.



 
9.Итоги работы и перспективы развития ДОУ.

В  целом,  работа  коллектива  ДОУ  отмечается  достаточной  стабильностью  и  положительной
результативностью,  создан  положительный  микроклимат,  атмосфера  доверия,  основанная  на
взаимном уважении.
Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать стабильный уровень развития
детей с ОВЗ дошкольных групп и соответствие возрастной норме.
Деятельность  коллектива  ДОУ  в  течение  2019-2020  учебного  года  была  разнообразной  и
многоплановой.  Достигнутые  результаты  работы,  в  целом,  соответствуют  поставленным
годовым задачам. 
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