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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 
Учредитель ДОУ: учредителем и собственником имущества МБ ДОУ является 
муниципальное образование «город Батайск».  
Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ осуществляет Управление образования города 
Батайска 
Заведующий: Круглова Мария Владимировна. 
Почтовый и юридический адрес: 346889, Ростовская область, 
 г. Батайск, ул. Северная звезда, 12 
e-mail: ds35sjzvezdie@yandex.ru,  
сайт http://ds-sozvezdie.ru/ 
Instagram:  @ds_sozvezdie 
Общий тел/факс.8(86354)2-32-18 
Телефон  заведующего 89281924292 
 

1.1. Историческая справка о ДОУ. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 «Созвездие» 

города Батайска Ростовской области открыт 29 сентября 2017 года.                                                                                
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Имеются групповые 
комнаты, спален нет. Первая младшая группа расположены на первом этаже.  Средняя, вторая 
младшая группы и старше- подготовительная группы находятся на 2 этаже и имеют один 
центральный выход. Спортивный и музыкальный зал совмещенный. Методического кабинета нет . 
Имеется медицинский кабинет и кабинет заведующего.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей 
и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана 
предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям стандарта 
дошкольного образования:  игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой 
группе имеются уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где 
воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. 
Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра 
для организации своей свободной деятельности:  
- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности; 

- уголок природы. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам 
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.        В групповых 
помещениях ведется  воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и родителями 

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 
воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование отвечает санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 
требованиям, требованиям безопасности. 
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       Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО.  

        Методический кабинет  совмещен с кабинетом заведующего и находится на  первом  этаже. 
Имеется библиотека методической литературы и периодических изданий,2 ноутбука, 2 принтера. 
Состояние удовлетворительное. 

        Кабинет  функционирует с целью организации методической работы с педагогами, развития 
их профессионального уровня, просветительской, разъяснительной работы с родителями по 
вопросам воспитания и развития детей, проводятся  консультации, семинары, мастер-классы, 
индивидуальная работа с педагогами. 

           В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания 
благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей,  

           Медицинский кабинет находится на первом  этаже, оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., бактерицидная лампа, шкаф 
медицинский, весь необходимый инвентарь для работы медсестры. Медсестра проводит  осмотр 
детей, антропометрию, консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  
изоляцию заболевших детей до прихода родителей;  

        В коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих работ; 
информационные стенды для родителей и бизиборды для детей.  

        Пищеблок находится на первом этаже. Состояние удовлетворительное. Оснащен 
необходимым технологическим оборудованием: имеется     электрическая плита, духовой  шкаф, 
холодильное оборудование, весы напольные, вытяжка,  электро - мясорубка, овощерезка .  

       Прачечная находится в подвальном помещении.   Состояние удовлетворительное. Имеется  
стиральная  машина-автомат, утюг,   ванна для замачивания грязного белья  и ларь для грязного 
белья и шкаф для хранения чистого белья. 

      Овощехранилище. Приспособлено для хранения овощей. Состояние удовлетворительное. 

      На территории ДОУ оборудованы  прогулочные  веранды.  На всех участках имеются зеленые 
насаждения, игровое оборудование (домики, корабли, горки, песочницы) в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные  прогулки,  
игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию, 
образовательная деятельность на опытно-экспериментальном участке.   

        Стадион находится на крыше детского сада и  имеет площадку для подвижных игр, 
турники, баскетбольные кольца, футбольное и волейбольное поле, лабиринты и т.д. в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Пост оборудован выводом системы видеонаблюдения (8 видеокамер по периметру здания) 
на видеомониторе, кнопками тревожной сигнализации (1 - стационарная, 1 переносные). 
Разработаны  схемы мест их размещения на планах. 

Аварийное электроснабжение - есть. Аварийное освещение установлено. 
Охрана детского сада осуществляется следующим образом: 
В дневное время с 06.00 до 18.00. – дежурный администратор на посту  №1 .  
Техническое оснащение: система видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации, 

выведенные на пульт ОВО по городу Батайску – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Ростовской области, заключен договор на техническое обслуживание. 

Во время прогулки воспитанников – 1 кнопка тревожной сигнализации находится у 
дежурного воспитателя, 2-я – у дежурного администратора ДОУ. 
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В ночное время с 18.00 до 06.00 охрану здания осуществляет ночной сторож при 
техническом оснащении, указанном выше – система видеонаблюдения и  кнопки тревожной 
сигнализации.  

1.2. Наличие документов, подтверждающих правоведения деятельности: 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 61Л01, № 0004447, 

Регистрационный № 6779 от 03.04.2018 года  срок действия – бессрочно 
2. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000189.03.18 от 

16.03.2018 г. 
5. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 7 от 14.11.2017 г., 
6. Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности МБ ДОУ 
 (2018 г.), 
 
 

1.3. Особенности микрорайона. 
Детский сад расположен по ул. Северная звезда, в северной части города.  
Это спальный  микрорайон города Батайска.  
В непосредственной близости находится МБ ДОУ № 2,16,25,24, прогимназия № 63, 
  МОУ СОШ № 2.  
 

1.4. Социально-демографический статус семей воспитанников. 
Около 98% воспитанников ДОУ – жители микрорайона Северный.  
Средний возраст родителей составляет 27-35 лет. 23% родителей воспитанников имеют среднее и 

средне-специальное образование, с высшим образованием около 59%. 
Контингент родителей по профессиям представлен следующим образом:  
34% - служащие, 2% - военнослужащие, 10% - интеллигенция, 19% - предприниматели, 13% - 

рабочие и 22% - домохозяйки.  
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1.5. Контингент воспитанников. 
МБ ДОУ рассчитано на 130 мест, по тарификации – 130, средний списочный состав воспитанников в 

отчетном году: составил 130 ребенка. 
 

В детском саду функционировали группы: 
1. Группы комбинированной направленности – 2: 
Средняя группа комбинированной направленности для детей старше 3-х лет –26 детей 

«Большая медведица» 
Подготовительная группа комбинированной направленности для детей старше 3-х лет – 26 

детей «Золотая рыбка» 
1. Группы коррекционной направленности – 2: 
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи старше 3 

лет – 13 детей «Райская птица» 
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи старше 3 

лет – 13 детей «Райская птица» 
2. Группы оздоровительной направленности – 4: 
1-я младшая группа оздоровительной направленности для детей до 3-х– 13 детей «Северное 

сияние» 
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1-я младшая группа оздоровительной направленности для детей до 3-х– 13 детей«Северное 
сияние» 

2-я младшая группа оздоровительной направленности для детей старше 3-х– 13 детей 
«Малая медведица» 

2-я младшая группа оздоровительной направленности для детей старше 3-х– 13 детей 
«Малая медведица» 

Коррекцию и развитие воспитанников групп  и компенсирующей направленности организовывали  
квалифицированные специалисты: педагог-психолог Петренко Н.И. (высшая категория), учителя-логопеды 
Андреева Ю.В. (высшая категория), Петренко Н.И.. (не аттестована).  

II. Кадровое обеспечение организации воспитательно-образовательного 
процесса. 

В 2018-2019 учебном году в МБ ДОУ № 35 (далее по тексту ДОУ) работало 15 педагогов: 
 Заведующий; 
 Старший воспитатель; 
 Педагог - психолог; 
 2 учителя-логопеда;  
 Музыкальный руководитель; 
 Инструктор по физической культуре 
 Воспитатели групп оздоровительной, комбинированной  и компенсирующей направленностей. 

Педагогический коллектив ДОУ в отчетный период  2018 – 2019 учебного года  на 97 % 
укомплектован педагогическими кадрами. Вакансии – воспитатель. 

2.1. Коэффициент текучести педагогов 
 2018 - 2019 учебный год  

Уволенных  
 1 

Принятых  
 40 

Вакансии  
   воспитатель - 2, 

 Педагогический стаж:  
До  5  лет –9 (34,1 %)  
От 5 до  10  лет  -  4 (12,4%) 
От  15  до  20  лет  - 2 (6,2%)  

  
 

Образование 
Высшее –  11 (75%) 
Среднее  специальное –  4 (12,4%) 
Начальное профессиональное – 0                                      
Незаконченное  высшее –   2 (6,2%) 

Молодые  специалисты 
 3 

 
2.2. Образовательный и квалификационный ценз педагогов: 

В отчетный период педагоги продолжили повышение своего профессионального 
образовательного уровня, а администрация ДОУ поддерживала и поощряла их стремления в 
данном направлении, используя дифференцированный подход к каждому педагогу.  

2018-2019 год 
 

1 (6,2%) – обучение на курсах переквалификации( Некрашенко Л.Ю.), 
2  (6,2%) – КПК по ФГОС ДО; (Щербина В.В., Володина Ю.В.) 
1 (3,1%) – обучение в магистратуре 
1 (3,1%)  - авторские курсы  Ефименко Н.Н. –Бакова В.Ю.. 
1(3,1%)- авторские курсы Лыковой И.И.- Клюшина Н.А. 
Итого: 27,9 % охвата.  

+ обучение на курсах по пожарной безопасности  - 3 чел.  Заведующий Круглова М.В., зам. зав. по АХ 
Ненахова Е.Н. старший воспитатель Попова А.А., 
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+ обучение по электробезопасности  - 3 чел.  Заведующий Круглова М.В., зам. зав. по АХ Ненахова Е.Н. 
старший воспитатель Попова А.А., 
+ обучение по теплохозяйству  - 3 чел.  Заведующий Круглова М.В., зам. зав. по АХ Ненахова Е.Н. старший 
воспитатель Попова А.А., 
+ обучение по технике безопасности – 3 чел. Заведующий Круглова М.В., зам. зав. по АХ Ненахова Е.Н. 
старший воспитатель Попова А.А., 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
марта 2010 г. № 209 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений» в истекшем периоде в ДОУ 
проводилась процедура аттестации.  

В связи с этим, отмечаются  показатели уровня аттестованных педагогов: 
2018 - 2019 учебный год 

Высшая – 4 педагога (9,3%), 
Первая - 2 педагогов (15,5%) 

Без категории – 9  педагог (21,7%) 
Соответствие занимаемой должности – 0 

 
 

ИКТ-компетентность специалистов-педагогов в ДОУ. 
 100 % педагогов владеют основами работы с текстовыми редакторами – ежемесячная 

подача табелей посещаемости в программе excel, представление отчетов о деятельности, 
результатов диагностики, 

 100 % - владение офисной техникой (факс, копир), 
 100% - используют в своей деятельности цифровые образовательные ресурсы, 
 99 % – владеют электронной почтой и браузерами, 
 100% - используют мультимедийное оборудование. 
В 2018 – 2019 учебном году результаты работы педагогического коллектива представлялись через 

следующие формы: 
2.3. Работа со СМИ: участие в съемках, публикации и т.д. 

 С декабря 2018 года функционирует сайт http://ds-sozvezdie.ru/.  
 За отчетный период содержание и структура сайта ДОУ преобразовывалась и изменялась в 

соответствии с требованиями (постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 
№ 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении») (ответственный администратор – старший воспитатель Ильина 
Е.Б..). Информация регулярно обновлялась в течение отчетного периода.  

 Публикации в газете «Вперед», «Российская газета», «Батайское время»,  
1. «В детском саду №35 прошу Пушкинский бал»  (газета «Вперед» июнь 2019), 
2. «Собрание в детском саду проводят в стиле мастер-класса для родителей(газета 

«Вперед» май 2019),  
3. «Малыши в Батайске отметили день рыбака» (газета «Вперед» сентябрь 2018), 
«Родительская газета»: 
1. «На празднике одаренных детей «Звездная страна»наградили лучших школьников и 

детсадовцев» май 2019 
2. «Солнечный зайчик» блистал на сцене апрель 2019 г. 
3. «От улыбки хмурый день светлей» октябрь 2018 

 Публикации: 
- Публикации на сайте УО: еженедельные пятничные мероприятия МБ ДОУ №35 
- Электронные периодические издания: 
1. «День народного единства» на международном образовательном портале Маам» - январь 2019 г. 
2.  «Создание условий в ДОУ для социальной адаптации дошкольников» на международном 

образовательном портале Маам»-февраль 2019 г. 
Активно используется сайт дошкольного учреждения. Большое внимание уделено расширению 
возможностей интернет общения с родителями (законными представителями) благодаря 
страничкам на сайте http://ds-sozvezdie.ru/ 
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 Кроме того у посетителей имеется возможность входа на сайт ДОУ с наиболее активных 
сайтов (одноклассники, инстаграм и т.д.), рассылка свежих новостей. 

 
Участие в конкурсах городского уровня. 

 Смотр готовности образовательных учреждений города Батайска к новому учебному году      
 Смотр готовности образовательных учреждений города Батайска к летней оздоровительной работе 
 Областной конкурс по «ПДД .Интеграция и безопасность» 
 Украшение новогодней елки в центре г. Батайска «Новогодняя сказка»  
 Городская выставка «Пасхальный перезвон», 
 Конкурс «Зеленая планета» «Собери бумагу - спаси дерево», 
 Городской  конкурс танцевальных коллективов ДОУ «Солнечный зайчик» (2 место). 
 Городской конкурс педагогов- психологов 
 Интеллектуальная олимпиада дошкольников (1 место Сурхаев Завурбег) 

Участие в мероприятиях  городского уровня. 
 ежегодные городские субботники (в течение года), 
 День города 
 Участие в форуме «Образование. Развитие. Успех»  
 городской праздник ко Дню Победы (май 2018) – 2 семьи. 
 Конкурс «Воспитатель года» 

III. Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 
В целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского сообщества в 

ДОУ начато освоение следующих форм самоуправления: 
 Административно - хозяйственный актив (АХА); 
 Профсоюзный комитет; 
 Управляющий Совет;  
 Педагогический совет. 
Считаем, что внедрение подобной структуры управления способствовали коллективному управлению 

через делегирование ответственности и исполнения. При этом контроль деятельности учреждения 
осуществлялся параллельно административным активом и структурными подразделениями, постоянными и 
временными комиссиями. 

Результаты контроля систематически обсуждались на оперативных планерках, заседаниях 
административно-хозяйственного актива, советах педагогов, педагогических часах, заседаниях ПМПк, 
родительских собраниях и конференциях, заседаниях профсоюзного, Управляющего и родительских 
комитетов, что нашло отражение в справках, актах, таблицах, диаграммах, картах оперативного контроля, 
экране медико-педагогического контроля, индивидуальных картах наблюдения за деятельностью 
педагогов.  
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Управленческая система ДОУ представлена следующей  структурой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

IY. Качество воспитательно-образовательного процесса. 
 

3.1. Работа с кадрами. 
Администрация ДОУ в течение учебного года использовала разнообразные дифференцированные 

формы работы с педагогами относительно их внутреннего потенциала и индивидуальных особенностей: 
 - инструктажи, 
 - ежемесячные практикумы «СанПин в действии», 
 - спецкурс «Знакомимся с новыми нормативными документами», 
 - семинары; 
 - работа творческих групп,  
 - деловые игры,  
 - консультации,  
 - мастер – классы  
 - смотры-конкурсы «Совместное творчество педагогов, родителей и воспитанников на 

лучшее оформление группы к Новому году», «Пасхальный перезвон», ежегодный  смотр – 
конкурс по благоустройству прогулочных площадок и др. 

 - открытые мероприятия городского уровня,  
 - городские методические объединения, 
 - педагогические и методические часы,   
 - педагогические советы,  
 - недели открытых дверей, 

Административное  управление Самоуправление 
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 - мониторинг деятельности и др. 
Педагоги МБ ДОУ в отчетный период активно принимали участие в городских и областных  

и всероссийских мероприятиях: 
1. Диплом 2 степени  Блиц-олимпиада «ФГОС ДО» (Игнатенко Д.И. апрель 2018г.) 
2. Всероссийское тесирование «Росконкурс июнь 2019» 

 
Обобщение педагогического опыта работы: 

 Обобщение опыта:  в  2018-2019 учебном  году педагоги обобщали свой опыт работы: 
 Попова А.А. старший воспитатель «Инновационные формы работы с родителями» 
 Учитель-логопед Андреева Ю.В. «Коррекция проблем обучения методами 

кинезиологии в дошкольном возрасте» 
В процессе формирования «Педагогическая копилка ДОУ» в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах пополняется  практическими разработками, накопительными «шпаргалками» из 
опыта коллег образовательного пространства города Батайска и регионов России   по направлениям 
деятельности.  

В ДОУ начато развитие проектной деятельности: 
 Долгосрочные проекты: 

1. Долгосрочный проект «Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста». 
 Краткосрочные проекты:  

1. «Наш любимый детский сад» к ежегодному празднованию  дня рождения детского сада 
2. «День родительского самоуправления»  
3. Творческий проект «Счастливый Новый год»  
4. Творческий проект «Креативная елка»  

3.2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив ДОУ освоил и продолжает реализовывать 

базовую  программу «Вдохновение» (под ред. И.Е. Федосовой). 
  

В течение  учебного года специально-организованную деятельность с детьми начали осуществлять по 
подгруппам в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Такая организация учебного 
процесса дает возможность повысить качество образования воспитанников, эффективно использовать все 
специально-оборудованные помещения детского сада, осуществлять индивидуальный подход к каждому 
ребенку и учитывать возможности детей.  

 Начата  работа по освоению системы педагогического мониторинга; 
Работа педагогического коллектива по формированию практического и методического материалов в 

ДОУ дает  возможность молодым и пришедшим в течение учебного года педагогам максимально быстро и 
эффективно включиться в построение образовательного процесса нового ДОУ.  

 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по образовательным программам 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Перечень условий 

Основная 
Групповые помещения (5 шт.): 
Музыкальные  центры (1 шт.), картотеки, Коллекции аудио, 

видеозаписей, Библиотека учебной и художественной литературы и др.,  
Информационно - творческая студия: 
 Музыкальный центр, Ноутбуки (2 шт.), Светящийся песочный стол, 

Разнообразные материалы для творчества, Серии «Великие художники», 
Репродукции картин «Большое искусство – маленьким», CD диски 
«Великие композиторы», 

Слайдовые тематические презентации, Компьютерные программы 
«Развивалки творчества», Аудио – видеотека, картотеки, Тематические 
клипарт коллекции, Репродукции картин, Электронные коллекции жанров 
живописи, Различные предметы народно – прикладного искусства 
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Музыкальный зал. 
 Музыкальный центр,  Электронное фортепиано,  Коллекции аудио, 

видеозаписей, коллекция CD дисков «Великие композиторы», 
Тематические клип-арт коллекции, Коллекции музыкальных 
инструментов;  Различные виды театров, Костюмы, маски 

Физкультурный зал, тренажерная комната 
 Различное спортивное оборудование (стационарное и переносное), 

Фитбольные мячи, Тренажеры,  ковровое покрытие, и др. 
 Музыкальный центр, Комплекты карточек, схем  
Летний оздоровительный комплекс 
 Оздоровительная площадка, Летний бассейн, Прогулочные 

веранды (6 шт.), Игровой комплекс, Спортивный комплекс, футбольное 
поле, баскетбольная и волейбольные площадки 

Дополнительные 
2. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (И.А. Лыкова), 
3. Программа «Гармония» (К.Л. Тарасова, Т.В. Нестеренко, 

Т.Г. Рубан, под ред. К.Л. Тарасовой) 
4. Программа «Синтез» (К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, М.Л. 

Петрова) 
5. Программа воспитания и обучения дошкольников по 

образовательным областям. Счастливый ребенок. (Козлова 
С.А.) 

Кабинет педагога – психолога,  
сенсорная комната,  
музей кукол 
 

6. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.) 

Центр безопасности,  
музей автомобилей, 
методический центр,  
групповые помещения 

7. Программа «Театр физического развития и оздоровления 
детей дошкольного возраста» (Ефименко Н.Н.) 

 

8. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (4-7 лет) (Н.В. Нищева) 

9. «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада» (Н.В. Нищева) 

 
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания: 
1. Помещения для 

медицинского обслуживания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

В здании МБ ДОУ:  
Медицинский блок :  
- медицинский кабинет , 
- - изолятор ,  
-  туалетная комната . 
 

2. Помещения для питания  
обучающихся, воспитанников и  
работников             

В  здании ДОУ:  
- зона приема пищи; 
- пищеблок:  
горячий цех, моечная, кладовая сухих продуктов , 
овощная кладовая ,  
мясо – рыбный цех, холодильная , комната для приема 
продуктов . 
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IY. Организация основного образования. 
1.1. Адаптационный период для вновь прибывших детей: 

В дошкольном учреждении процедуру адаптации прошли все дети, получившие путевки городской 
комиссии по комплектованию – 130 человек.  

Это дети возрастной категории от 3 до 6,0 лет.  
По результатам мониторинга целесообразности и эффективности организации адаптационного 

периода в легкой форме адаптация протекала у 95,8%, достаточно сложная степень адаптации отмечена у 
4,2%. 

На момент выпуска детей в школу  мотивационная готовность у всех детей положительная, 
радует то, что у 100% есть потребность стать учеником и познавать все новое. У детей есть 
желание принять новую роль - роль школьника, которая предполагает круг обязанностей и прав.  

В апреле-мае 2019 года в МБДОУ № 35 было проведено диагностическое обследование  готовности 
детей к школьному обучению. Было  обследовано 5 детей с целью выявления уровня готовности к 
школьному обучению. 

Методы исследования:  
• Методика Акименко 
• 10 слов. 
• Корректурная проба. 
• 4-й лишний. 
• Последовательные картинки. 
• Разрезные картинки. 
• На что это похоже? 
• Графический диктант. 
• Лесенка. 
• Беседа об общей осведомленности. 
 
В результате бесед с детьми можно отметить целенаправленную работу педагогов  на повышение 

качества подготовки детей к школе. У всех детей хорошо развита моторика руки, высокая концентрация 
внимания, объем зрительной памяти соответствует возрасту. Ведущим видом мышления является 
наглядно-образное, дети устанавливают причинно- следственные связи, делают умозаключения. 
Воображение начинает приобретать творческий характер. Дети интеллектуально готовы к обучению в 
школе. 

Мотивационная готовность у всех детей положительная, радует то, что есть потребность стать 
учеником и познавать все новое. 

У детей есть желание принять новую роль - роль школьника, которая предполагает круг обязанностей 
и прав. Это говорит и о личностной готовности к школе. 

В результате диагностики были получены следующие данные: 
- Дети с высоким уровнем познавательных способностей - 4 человека (98%) 
- Дети с низким уровнем – 1 человек (2%) 

 
1.2. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья: 

Важнейшим показателем результативности работы физкультурно-оздоровительной работы 
выступают следующие: 

Заболеваемость за отчетный период составила – 4,7 заболеваний на 1 ребенка.  
В отчетный период 115 (28,6 %) детей ДОУ имели первую группу здоровья, 200 (49,7%)-  вторую и 

85 (21,1%) – третью группу здоровья, 4 (0,9 %) с четвертой и 1 (0,2%) с пятой группой здоровья.  
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Охрана и укрепление здоровья воспитанников МБ ДОУ № 35.  
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Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в МБ ДОУ № 35 созданы 
необходимые условия:  

- оборудован медицинский блок в соответствии со всеми нормативными требованиями (мед. 
кабинет, изолятор, туалетная комната. 

- медицинское обслуживание осуществляет  медицинская сестра из штата МБУЗ ЦГБ г. 
Батайска; 

- ведется контроль выполнения  санитарно – гигиенических требований; 
- разработан рациональный режим дня; 
- разработано приметное перспективное меню. 
Вся деятельность воспитанников (обучающихся) организована с учетом состояния их 

здоровья, интересов, индивидуальных возможностей здоровья и направлена на удовлетворение их 
потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе 
и др.), познавательных, творческих, социальных.  

Обеспечение здоровьесберегающей направленности воспитательно-образовательного 
процесса определяет общую направленность процессов реализации и освоения основной 
общеразвивающей программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-
оздоровительной работы ДОУ – создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 
активности детей, формирование у воспитанников необходимых двигательных умений и навыков, 
воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительную работу в ДОУ курируют  медицинская сестра  МБУЗ ЦГБ города Батайска, 
благодаря чему осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, рекомендации 
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 
заболеваний, проведение совместной работы с педагогическим коллективом по реабилитации 
детей в условиях детского сада. 

 
Профилактические мероприятия: 

Медицинским персоналом (штат МБУЗ ЦГБ): 
1. осмотр детей медсестрой во время утреннего приема 

2. антропометрия (1 раз в 3 месяца детей от 2 до 3 лет; 1 раз в 6 месяцев детей от 3 до 7 лет) 
3. анализ заболеваемости (поквартально, ежегодно); 
4. подведение итогов посещаемости детей (ежемесячно); 
5. осмотр детей педиатром (по мере необходимости) 
6. лечебно-профилактические мероприятия:  

o витаминотерапия;  
o иммуномоделирующая и противогриппозная терапия;  
o полоскание горла солевым раствором; 
o С-витаминизация третьего блюда, 
o в зимний период – фитонциды, кварцевание  (холодный период); 
o разработаны индивидуальные программы для детей группы ЧБД (часто болеющих детей),др.; 

7. разработаны индивидуальные листы питания для детей с пищевой аллергией (при наличии 
рекомендаций специалиста и с согласования с родителями (законными представителями) 

8. проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами (ежегодно).  
9. проводятся профилактические прививки и вакцинация против гриппа (ежегодно). 

Психологической службой: 
1.  Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья). 
2.  Социальная адаптация вновь поступивших детей. 
3.  Предупреждение и профилактика возможных отклонений в эмоционально-волевой сфере и развитии 

детей 
4.  Коррекция и развитие эмоционально-волевой, личностной сферы и коммуникативной сферы 
5.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с особыми возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Учителями – логопедами:

1.  Ранняя диагностика развития речи детей. 
2.  Диагностика развития речи вновь поступивших детей по запросам воспитателей и родителей. 
3.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с особыми возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
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Воспитателями:
1.  Воспитание культурно – гигиенических навыков во время групповых и индивидуальных бесед, на 

материале дидактических игр и занятий на санитарно – гигиенические темы с показом наглядного 
материала 

 
Использование  здоровьесберегающих технологий в деятельности ДОУ № 35: 

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. 

 
1.3. Организация питания: 

 Вопрос организации питания воспитанников - один из ключевых факторов, определяющих качество 
и жизнь ребенка, его рост и развитие.  

В МБ ДОУ № 35 организовано 4-х разовое сбалансированное питание, включающее в себя 
йодо–содержащие продукты (хлеб йодированный, йодированная соль), соки, фрукты.  

Проводится С - витаминизация (витамин С) третьего блюда.  
В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводятся фитонциды (чеснок, лук).  
Соблюдается питьевой режим (организована поставка бутилированной питьевой воды по 

договору с организацией), кипяченая вода (по утверждённому графику кипячения). 
 

Мониторинг выполнения норм питания в течение отчетного периода доказывает необходимость 
регулярного пристального внимания процесса питания в детском саду и постоянного контроля поставок 
продуктов, выполнения основных условий договоров поставок продуктов с поставщиками. Именно данная 
причина явилась необходимым условием соблюдения и выполнения поставленных задач. 

На конец отчетного периода около 85% детей овладели навыками культуры поведения за столом, 
старшие дошкольники – навыками самообслуживания и дежурства по столовой, в младших группах 
широко используются поручения. Родители ежедневно информированы об утвержденном  меню в ДОУ, 
соответствующем перспективному меню в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Наряду с этим, в годовом плане ДОУ следует предусмотреть задачи по овладению педагогами и 
учебно-вспомогательным персоналом опытом формирования культурно-гигиенических навыков 
воспитанников посредством проведения цикла обучающих занятий с персоналом. 

 
 Коррекционная работа: 

По итогам анализа работы ПМПк в ДОУ отмечается увеличение количества воспитанников с 
нарушением речи во всех группах.  

Результаты данного мониторинга показали, что, несмотря на то, что в дошкольном учреждении с 
апреля 2018 года функционируют две логопедические группы (средняя, старше-подготовительная ), усилий 
учителей - логопедов и воспитателей коррекционных групп недостаточно.  

Коллектив «Созвездия» пришел к выводу о необходимости проведения целенаправленных занятий по 
ранней коррекции речи детей с младшего дошкольного возраста. В связи с этим, в течение отчетного 
периода учителями – логопедами Петренко Н.И. и Андреевой Ю.В. проводились дополнительные занятия с 
детьми, не охваченными логопедической работой (с 3-х до 4,5 лет) по запросам родителей. 

36 детей  от 3-х до 5-ти лет, имеющие нарушения речи, по заявлениям родителей посещают группу 
коррекции. Однако, предварительная диагностическая работа с детьми до 5 лет показала, что 
необходимость в данной коррекционной работе остается актуальной и будет востребованной по 
показаниям развития детей. 

По итогам 2018 -2019 учебного года педагогами психолого-медико-педагогического 
консилиума МБ ДОУ № 35 было выявлено 81 ребенок, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении. Представлено  на городской ПМПК – 81 ребенок. Таким образом, возникает 
необходимость в открытии дополнительных компенсирующих логопедических групп 

 С нового 2019 - 2020  учебного года будут работать младшая , средняя, старшая и подготовительная 
логопедические группы, в которые  получили направление на получение коррекционного образовательного 
маршрута 81 ребенок.  
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По итогам работы ПМПК в апреле 2019 года из групп компенсирующей направленности 
выведено в 1-й класс массовой школы 19 детей. При этом отмечен высокий уровень готовности 
детей – выпускников.  

Социальная работа. 
- Динамика  количества воспитанников  учреждения, малообеспеченных, многодетных и 

социально незащищенных семей в текущем учебном году: 
За отчетный период в учреждение посещало: 
 Оформлено 3 ребенка из многодетных семей. 

4.4. Результаты образовательной деятельности. 
Итоговая диагностика уровня развития детей и уровня усвоения образовательных областей 

программы «Вдохновение» показала, что наши воспитанники освоили основные требования.  
Результаты освоения детьми образовательных областей 

№ п/п   Образовательные области %  выполнения  программы 

1   «Физическое развитие»   76,00 

2 «Речевое развитие»  85,00 

3   «Социально-коммуникативное»  90,50 

4   «Художественно-эстетическое развитие»   78,75 

5 «Познавательное развитие»  86.30 

   ИТОГО  82,7 

 
По итогам диагностики получены следующие результаты: 
Программный материал  усвоен детьми на (82.7 %) (средний +  высокий уровень) 
По итогам диагностики (29.8%) показали высокий уровень освоения программного материала,  
(52.9%)- средний уровень.  
Однако в МБ ДОУ №35  имеются (17.3 %), показавших недостаточный (низкий) уровень 
освоения программного материала  причины видим в следующем: 
- часто болеющие дети, 
- дети, отсутствующие по семейным обстоятельствам.		

 Однако, деятельность педагогического коллектива в ближайший период должна быть направлена на 
повышение данных  показателей, особенно в части образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». Несомненно, решающими факторами выступают закрытие вакансии воспитателя по 
изобразительной деятельности. 

 

 

Y. Организация дополнительного образования. 
Наряду с внедрением программы обязательного дошкольного образования коллектив ДОУ с апреля 

2018 года начал формирование  системы дополнительного образования.  
С этой целью были утверждены списки детей, заключены договора с родителями и специалистами, 

разработаны планы, графики занятий, оформлены нормативно-правовые документы для оказания 
дополнительных услуг, регулярно проводился мониторинг качества услуг и условий. 

В текущем учебном году коллектив ДОУ продолжил свою образовательную деятельность в рамках 
основного и дополнительного образования. 

Информация по дополнительным услугам в МБ ДОУ № 35 
на период 2017-  2018 учебного года 

№ Название кружка Преподаватель  Охват детей 
1.  «Дары Фребеля» Учитель- логопед Андреева 

Ю.В. 
130 (100%) 

2.  Оздоровительно- профилактическое 
сопровождение «Добрый лекарь» 

Воспитатель Белянская Е М.. 130 (100%) 

3.  Комплексно- образовательная 
деятельность по развитию речи  
«Раз словечко, два словечко…» 

Учитель- логопед Андреева 
Ю.В. 

130 (100%) 
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4.  Художественно-эстетическое 
направление «Школа светского этикета» 

Воспитатель Гаврило О.А. 130 (100%) 

5.   Психологическое сопровождение  
«Семь Я» 

Педагог – психолог Петренко 
Н.И. 

130 (100%) 

6.  Художественное направление  
«Цветные фантазии» 

Педагог дополнительного 
образования Клюшина Н.А. 

130 (100%) 

7.  Направление «Бульвар безопасности» Воспитатель Зеленко Т.А. 130 (100%) 

8.  Творческое направление «Маскарад» Музыкальный руководитель 
Степанко Ю.В. 

130 (100%) 

 Итого охват воспитанников:  130 (100%) 
 
Кроме того, в этом учебном году в ДОУ начал работать еще один кружок «Мэри Поппинс» 

Результаты деятельности и уровень качества предоставляемых услуг родители воспитанников имели 
возможность отследить на отчетных занятиях педагогов дополнительного образования в период недели 
открытых дверей, которая прошла в мае 2019 года. 

 

YI. Финансовое обеспечение функционирования и развития. 
 

МБ ДОУ № 35 – бюджетное учреждение, финансируемое из городского бюджета.  
Финансовые средства учреждения формируются из нескольких источников:  
 бюджетные средства; 
  родительская плата;  
 иные доход приносящие средства, не запрещенные законодательством РФ. 
Деятельность ДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между ДОУ и 

Учредителем. 
Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с 

существующими нормативами и расходуются по следующим статьям:  
 оплата труда работников учреждения;  
 оплата коммунальных услуг;  
 оплата продуктов питания.  
Отчет об использовании бюджетных средств за 2017-2018 г.:  
Субсидия на финансовое обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг – 9 349 300,00 руб. 
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда – 7 343 800,00 руб.  
Коммунальные услуги – 1 103 800,00  руб.  
Услуги по содержанию имущества – 83 400,00 руб.: 
Услуги связи – 7 000,00 руб.  
Продукты питания: 1 803 400,00 руб. 
Прочие услуги – 2 104 900,00 руб.  
Обслуживание АПС – 12 000,00 руб. 
Кнопка тревожной сигнализации – 14 400,00 руб. 
Обслуживание пульта «01» - 0 руб. 
Техническое обслуживание СКУПД – 27 000,00 руб. 
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 56 400,00 руб. 
Земельный налог – 0 руб.  
Налог на имущество – 0 руб. 
Средства расходуются по утвержденной Управляющим советом смете на следующие нужды:  
 развитие образовательного учреждения и совершенствование воспитательно- 

образовательного процесса;  
 улучшение условий содержания детей;  
 ремонт и приобретение оборудования. 
- создание дополнительных условий для   информационной активности и информационной 

осведомленности о деятельности ДОУ 
- создание дополнительных санитарно – эпидемиологических условий 
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В условиях стабилизации экономической ситуации в отчетном учебном году в целях 
эффективного расходования бюджетных средств администрация и коллектив детского сада 
работали  в режиме экономии бюджетных средств.  

Все мероприятия, осуществляемые в данном режиме, в основном, коснулись экономии по 
статье коммунальные услуги и заработная плата работников.  

Экономия средств бюджетных ассигнований достигалась благодаря экономии ресурсов, 
коммунальных услуг, жесткому контролю, гибкому режиму и графикам работы учреждения и 
сотрудников. Наряду с этим, используемые  мероприятия, по - нашему мнению, не должны были 
снижать качества услуг.  

Так, например, питание детей финансировалось в полном объеме, что позволило выполнять 
нормы питания и потребление основных продуктов в месяц до 100%, обеспечивать воспитанников 
качественным и сбалансированным питанием.  

В течение отчетного периода ежеквартально родители получали компенсацию части 
родительской оплаты – 100% родителей, оформивших компенсации. 

Выплаты компенсаций осуществлялись ежеквартально на счета родителей (законных 
представителей) в Батайское отделение Сбербанка России. 

 

YII. Социальное партнерство. 
МБ ДОУ № 35 взаимодействует с разными социальными институтами: Министерством образования и 

науки Ростовской области, Управлением образования Администрации города Батайска, образовательными 
учреждениями города, психологическим центром «Перекресток»,  Домом детского творчества, театрами 
города и области, ГК ДЦ,  медицинскими учреждениями. 

Результаты взаимодействия с шефствующими предприятиями,  
общественными организациями и социальными партнерами: 

 
№  Наименование Результативность взаимодействия 

1. Фитнес- студия «Тело» Совместные мероприятия с детьми по профориентации 
2. Сеть детских 

стоматологических 
клиник «Бобренок» 

Совместные мероприятия с детьми по профориентации 

3. РО ИПК и ПРО - повышение квалификации педагогов 
4. Строительная компания 

«Анастасия». 
- совместные мероприятия с детьми, обслуживание МБ ДОУ по 
вопросам строительства и ремонтных работ. 

5. Образовательные 
учреждения города: МОУ 
СОШ № 2,Прогимназия 
№63, МБ ДОУ № № 
25,2,16,24 и ОСП 
«Кувшинка» 

- МОУ СОШ № 2: проведение совместных мероприятий (работа 
агитбригады по ПДД), 
- МБ ДОУ № 2,16,24 и 25 – проведение совместных мероприятий  
- взаимодействие с педагогами, обмен опытом, 
 

6.  Телерадиокомпания 
ДОН - 24 

Видео материалы о нашем садике 

7.  «Сбербанк» - организация обслуживания сотрудников ДОУ. 

8. ГИ БДД города Батайска - совместные мероприятия по ПДД 

9. Пенсионный Фонд  - встречи для сотрудников по вопросу накопительной пенсии 
10. Газета УО 

«Родительская газета» 
-  размещения статей по проведению пятничных мероприятий в 
«Созвездие» 

11. ДДТ города Батайска Совместные мероприятия 
12. МУЗ ЦГБ города 

Батайска 
Медицинский персонал 

13.  Городская библиотека 
им. Тургенева И.С. 

-совместные мероприятия на протяжении всего отчётного периода – 
участие в совместных мероприятиях, 
 

 

YIII. Взаимодействие с родителями. 
Признавая авторитет и полномочия родителей, коллектив ДОУ считает родителей равноправными 

партнерами, участниками педагогического процесса, направленного на защиту интересов каждого 
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ребенка. Организована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного 
сообщества по совершенствованию образовательной программы ДОУ  и экспертизе результатов 
образования. 

Тем не менее, зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности 
ответственности дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. Именно проблема 
активного вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Наш коллектив понимает, что в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 
сотрудничество - это совместное определение целей деятельности, распределение сил, средств, предмета 
деятельности, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 
задач и результатов.  

 
В период 2018 – 2019 учебного года коллектив начал отработку модели взаимодействия между ДОУ 

и семьей, исходя их особенностей контингента родителей. 
Исходя из этого, мы продолжаем выстраивать взаимоотношения с родительской общественностью, 

используя следующие формы: 
 

Освоение коллективом ДОУ форм организации работы с родителями. 
 

Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения  общения 
Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности  

Проведение социологических срезов, 
опросов, «Почтовый ящик» 

Досуговые  Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 
участие родителей и детей в 
выставках 

Познавательные  Ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного 
возраста. Формирование у родителей 
практических навыков воспитания 
детей  

Семинары-практикумы,  проведение 
собраний, консультаций, устные 
педагогические журналы, игры с 
педагогическим содержанием, 
педагогическая библиотека для 
родителей 

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительные; 
информационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, 
особенностями детей. Формирование у 
родителей знаний о воспитании и 
развитии детей 

Информационные проспекты для 
родителей, организация дней 
открытых дверей, открытых 
просмотров различных видов 
деятельности детей. Выпуск газет, 
организация мини-библиотек 

  Действие  сайта и инстаграмма «Созвездие» сайт http://ds-sozvezdie.ru/ 
Instagram:  @ds_sozvezdie, на котором у родителей появилась возможность узнавать новости детского 
сада, различную информацию, отражающую праздники, развлечения и режимные моменты.       

На протяжении первого года функционирования ДОУ наиболее эффективными формами считаем 
совместные мероприятия – праздники и еженедельные пятничные развлечения, организация субботников и 
трудовых акций, конкурсы  поделок, участие в создании развивающей среды в группах, ДОУ. 

Используемые формы работы способствовали расширению способов осведомленности родителей о 
результатах выполнения социального заказа, своевременной коррекции и повышению качества работы 
всего коллектива, формированию взаимного сотрудничества педагогов и родителей, улучшению 
материальной базы и образовательного пространства. 

IX. Перспективы деятельности МБ ДОУ на следующий учебный год. 
Таким образом, говоря о перспективах развития учреждения по результатам анализа деятельности 

учреждения отмечаем, что дошкольное учреждение в 2018-2019 учебном  году  продолжило решение задач 
по созданию условий многофункционального развивающего образовательного пространства.  

Ближайшие перспективы инновационной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 35 состоят в следующем: 

Цель деятельности: Создание единого образовательного пространства как среды детства, 
обеспечивающей развитие личностной культуры ребенка (познавательной, социально – 
нравственной, художественно – эстетической) и сохранения его здоровья в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, полноценное проживание воспитанниками 
периода дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО. 

Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год. 
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1. Обеспечить соблюдение гарантий получения доступного качественного дошкольного 
образования в  соответствии с  требованием федерального государственного образовательного 
стандарта по внедрению основной базовой программы «Вдохновение» для всех возрастных 
групп, а так же использовать другие программы дополнительного образования в соответствии с 
лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

2. Продолжить  работу по созданию условий в ДОУ и  построению системы работы с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО, продолжить освоение коррекционного сопровождения 
(группа слепых детей, логопедические группы – младший дошкольный возраст), формирование 
условий для инклюзивного образования в условиях детского сада); 

3. Продолжить методическую работу по формированию высокого качества 
образовательных услуг, повышению уровня квалификации педагогов, с учетом 
дифференцированного подхода в работе с кадрами, обратив особое внимание на освоение 
информационных технологий в различных областях деятельности, продолжать пополнять 
информационное обеспечение для реализации ФГОС ДО; 

4. Обеспечить необходимые условия для активизации познавательной деятельности 
воспитанников, посредством продолжения работы по реализации экологического направления в 
формировании познавательных, речевых и практических умений в разнообразной деятельности в 
природе. 
 
 
 
 
 

Портфолио успеха 
МБ ДОУ № 35. 

2017 
октябрь Открытие детского сада 
ноябрь Адаптация 120 воспитанников 

Городской конкурс по противопожарной тематике 
 

2018
Городской конкурс по ПДД 
Городской конкурс «Зеленая планета»  

май 6-й городской конкурс среди танцевальных коллективов ДОУ «Солнечный зайчик»  

3 место 
 


