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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 (МБ ДОУ № 5) расположено в 

центре города Батайск.  

 

Почтовый и юридический адрес:  

 

346880 РФ, Ростовская область, город Батайск, ул. Луначарского, 165. 

 

Адрес электронной почты: mdoy5@mail.ru 

 

Интернет-сайт: http://детсад5.рф. 

 

Учредителем ДОУ является Управление образования города Батайска.  



 

Почтовый и юридический адрес Учредителя: 

 

346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина, 3. 

 

 

Историческая справка. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 5, именуемое   образованно на базе 

ясли-сада №5 ПО «Ростовводпром», открытого в 1990 году (Приказ № 97 от 

30 марта 1990г по ПО «Ростовводпром». В последующем учреждение 

неоднократно реорганизовывалось и имело следующие названия: 

 - 30.11.1992 года детский сад передан Гор ОО г.Батайска и 

переименован в ясли-сад №5 (Приказ Гор ОО № 134 от 30.11.1992г.) 

 - 14.11.1994 года ясли-сад № 5 реорганизован в Детский сад №5 

«Золотой ключик»    

 - 30.06.2000 года  образовательное учреждение аккредитовано как 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: детский сад 

общеразвивающего вида второй категории №5 (свидетельство о 

государственной аккредитации  от 10.03.2000 года) 

      - 23.11.2004 года МБ ДОУ  прошло повторную процедуру 

аккредитации подтвердило статус Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения: детского сада  общеразвивающего вида 

второй категории  №5 ( Приказ МО и ПРО РО от 23.11.2004 года № 2423) 

 -  27.11.2009 года МБ ДОУ аккредитовано как Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного 

вида второй категории № 5    

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное   учреждение детский сад комбинированного вида № 5 

       Сокращенное наименование: МБ ДОУ № 5. 

 

         ДОУ расположено в типовом двухэтажном здании общей площадью 

1286.1кв. м, общая территория участка 6249 кв. м.  

 

     В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей), при предъявлении путевки 

Учредителя. 

 

ДОУ работает 5 дней в неделю, с 07.00. до 19.00. (в предпраздничные дни – с 

7.00. до 18.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.  

 



Вблизи детского сада расположены: МОУ «Гимназия №7»,  городская 

библиотека им. Н.К. Крупской, Дом детского творчества, Детская 

музыкальная школа, Городская детская поликлиника №1, городской музей 

истории города Батайска  кинотеатр 

 «Батайск – синема», ГКДЦ и др. 

 

2. Характеристика состава воспитанников 

 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего 

 (от 1,5 до 3 лет)  

и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста.  

Плановая наполняемость – 110 детей. Фактическая наполняемость – 162 

ребенка. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 7 возрастных групп: 

1 группа раннего возраста – 25 детей. 

3  группы  общеобразовательной направленности – 86 детей. 

3  группы компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи 

–  51 ребенок 

 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников: 

 

Образовательный уровень родителей Социальный статус родителей 

Высшее образование -92 

Среднее специальное- 86 

Среднее образование- 78 

 

Типы семей Количество детей в семье  

Полные семьи – 110 

Неполные семьи - 40 

Опекунская семья – 1  

 

Воспитанники ДОУ: 

Девочки- 78 

Мальчики- 84 
 

Таким образом, преобладают дети из полных семей служащих, социально 

благополучных, имеющих 1 ребенка. Количество мальчиков  превышает 

количество девочек. 

 

 

3. Структурно – функциональная модель управления МБ ДОУ № 5 

 

            Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ 

 «Об образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления.  



 

            Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения.  

 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

 

- Общее собрание МБ ДОУ; 

 

- Педагогический совет МБ ДОУ; 

 

- Управляющий совет МБ ДОУ; 

 

Общее собрание МБ ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива: 

 обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению 

работников МБ ДОУ. 

 вносит предложения по улучшению деятельности МБ ДОУ;  

 обсуждает  и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания. 

 

Педагогический совет МБ ДОУ осуществляет управление 

педагогической деятельностью: 

     К компетенции педагогического совета относится: 

 реализация государственной политики  в сфере образования; 

 определение направления воспитательно-образовательной 

деятельности МБ ДОУ; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 другая деятельность, предусмотренная Положением о педагогическом 

совете. 

Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии 



 

Управляющий  Совет МБ ДОУ коллегиальный  орган управления 

 МБ ДОУ, способствующий организации образовательного процесса, 

финансово- хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, созданию благоприятных условий для 

совместной деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса: 

воспитанников, родителей, педагогов; 

 

Основными задачами Управляющего Совета являются: 

 определение основных направлений развития образовательного 

учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения, стимулирование труда его работников; 

 содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации воспитательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий воспитания и труда в 

образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств образовательного учреждения; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

 содействие в привлечении внебюджетных средств в образовательное 

учреждение; 

обеспечение информирования общественности о состоянии дел в 

образовательном учреждении. 

Управляющий Совет имеет следующие полномочия и осуществляет 

следующие функции: 
Утверждает:  

 режим деятельности воспитанников; 

 программу развития образовательного учреждения; 

 Положение образовательного учреждения о порядке и условиях 

распределения 

 стимулирующих выплат работникам  образовательного учреждения. 

Согласовывает по представлению  Заведующего: 

 смету расходования средств, полученных образовательным 

учреждением от     приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

 введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий. 

Вносит предложения  Заведующему МБ ДОУ в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений  МБ ДОУ (в пределах выделяемых 

средств); 



 создания в  МБ ДОУ необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

 обеспечения безопасности в  МБ ДОУ. 

 

 

К компетенции Учредителя относятся: 

 

 утверждение устава, дополнений и изменений к нему; 

 определение языка, на котором ведется обучение в МБ ДОУ; 

 формирование и утверждение муниципального задания на 

осуществление образовательной деятельностью; 

 участие в управлении деятельностью МБ ДОУ; 

 выделение финансовых и материальных ресурсов на содержание и 

развитие МБ ДОУ;  

 осуществление информационного обеспечения в пределах его 

компетенции; 

 осуществление проверки отчетности; 

 назначение на должность и освобождение от должности заведующего 

МБ ДОУ; 

 обеспечение в случае прекращения деятельности МБ ДОУ перевода 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 

другое ОУ; 

 контроль воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 реорганизация, ликвидация учреждения в соответствии с законом РФ; 

 установление порядка комплектования МБ ДОУ воспитанниками; 

 премирование работников МБ ДОУ из собственных фондов; 

 приостановление приносящей доход деятельность МБ ДОУ, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной его 

уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

          Данная структура управления учитывает адаптивный характер 

деятельности ДОУ и включает в процесс управления представителей 

общественности, педагогов и родителей. 

 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми документами: 

 

  « Законом об образовании  в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012);  

 ФГОС дошкольного образования 

  Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка РФ». 



  Конвенцией ООН о правах ребенка.  

   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1. 3049-13  

  Нормативными актами МО РФ. 

  Нормативно-правовыми актами РО, регулирующими образовательную 

деятельность. 

  Решениями Управления образования города Батайска. 

  Уставом МБ ДОУ № 5. 

  Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

                (№ 3308 от 21.03.2013г.) 

 Локальными актами МБ ДОУ. 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение.  
 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Штат учреждения составляет 43 человека. 

 

Педагогические работники - 17 человек.  

 

o заведующий – 1 

o заместитель заведующего – 1  

o воспитатели – 12 

o учитель-логопед – 2  

o музыкальные руководители – 1 

o инструктор по физической культуре – 1 

o педагог-психолог – 1  

 

Младшие воспитатели – 6 человек. Обслуживающий персонал - 10 человек. 

       В МБ ДОУ работает профессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов, готовых к инновационным преобразованиям и  

исследовательской деятельности. Педагогами создаются  дидактические 

игры, пособия, разрабатываются конспекты НОД, активно ведется  проектная 

деятельность рекомендованные Педагогическим советом учреждения для 

работы с детьми и родителями. 

 

Руководит образовательным учреждением заведующий Кузихина 

Светлана Владимировна 

Заместитель заведующего Шелудякова Лариса Николаевна  

 

 



Образовательный ценз педагогов ДОУ 

 

Образование 

 Высшее образование – 7  человек – 44%  

 Ср\специальное  образование – 9 человек –56% 

 

Категория  

 Высшая категория в 7 человек – 44% 

 1 категория  1 человек – 6% 

 
 

Обучение, Курсы Повышения Квалификации. 

В 2015 – 2016 учебном году курсовую подготовку прошли 4 чел.: 

- в первом полугодии –  1 Андреева М.В. (6%)     

- во втором полугодии 3 ( 13 %). Мирземетова Э.А. Юрьева О.А., 

Шелудякова Л.Н. 

Обучение в ДПК – 1 воспитатель. Поддубная М.А.,  

Обучение ЮФУ-  Клименко В.В. 

Закончили обучение ЮФУ и получили степень «Бакалавр» 1воспитатель - 

Тимченко Э.П, 1 учитель-логопед- Змеева А.Г. 

 

Курсы ГБОУДПО Ростовской области  РИПК и ППРО и авторские 

семинары: 

 Андреева М.В.- переподготовка по программе «Педагогика и 

психология» (дошкольное образование) ОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

 Невзорова Л.Е., -переподготовка по специальности воспитатель 

 Мирземетова Э.А.-  по программе дополнительного профессионального 

обучения «Дошкольное образование» по проблеме «Реализация 

содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 

 Юрьева О.А.- по программе дополнительного профессионального 

обучения «Дошкольное образование» по проблеме «Реализация 

содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 

 Шелудякова Л.Н.- по программе дополнительного профессионального 

обучения «Дошкольное образование» по проблеме «Реализация 

содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 

 Змеева А.Г- авторский семинар И.И.Казунина « Инновационная 

составляющая в создании образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Нурмагомедова Л.М. - авторский семинар И.И.Казунина  

« Инновационная составляющая в создании образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



 Милюхина М.Л.- - авторский семинар И.И.Казунина « Инновационная 

составляющая в создании образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Андреева М.В. –авторский семинар Н.Е.Черноиванова «Чтение детской 

природоведческой книги 21 век. Формирование ценностей 

экокультурной картины мира». 

 

Проектная деятельность педагогов ДОУ велась по следующим 

темам:  

 «Азбука здоровья»;   

 «Малыш - крепыш»; 

 «Мы здоровыми растем!»;  

 «Растения Дона» ; 

  «Наша Елка высока, достает до потолка!»;  

  «Развитие диалогической речи  через игровую деятельность».  

   «Город красивой речи»; 

 «Наши соседи насекомые»; 

 «Мы живем в России»;  

«Герои Войны – наши земляки» 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

 

В ДОУ создана соответствующая развивающая база: 

Оздоровительная:  

- физкультурный зал;  

- тренажерный зал; 

- спортивная площадка;  

- медицинский блок 

Образовательная:  

- музыкальный зал;  

- изостудия; 

- кабинет педагога-психолога;  

-  два кабинета учителя-логопеда;  

 

          Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда 

способствует познавательной и творческой активности детей,  свободе 

выбора форм активности,  обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности  предметно-развивающая среда безопасна и комфорта,  а также 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка и 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

 

        Оборудованы групповые комнаты, включают игровую и  обеденную 

зоны. Окна в уютных спальнях затенены жалюзи .  

 



       Для обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования и  

основной общеобразовательной программы ДОУ в детском саду создана 

целостная, многофункциональная, мобильная  развивающая среда,  

способствующая детскому развитию по всем направлениям, с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Все группы оснащены в 

соответствии с возрастом, полом детей, оборудованы для продуктивной 

деятельности.  

      В группах имеются и спортивные центры для удовлетворения 

двигательной активности детей, развивающие центры, уголки для знакомства 

и закрепления   правил дорожного движения, книжные уголки и для 

ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности и для 

развития мелкой моторики, театрально – музыкальные центры, а также 

игровые уголки и уголки экспериментальной деятельности. 

      При планировании игровых уголков учитывались  условия, 

стимулирующие мыслительную и свободную, самостоятельную речевую 

деятельность детей. Спроектированная таким образом предметно-

развивающая среда группы даёт ребёнку новые средства и способы познания 

и преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность 

детей.  

       Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор 

деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

 

       В кабинетах специалистов имеются развивающие панно, песочный 

столик с подсветкой , компьютер, ноутбук и принтер.  

       В  каждой возрастной группе имеются аудио-центры, телевизоры и DVD, 

музыкальный зал оснащен электронным пианино, а так же телевизором и   

аудио-центром.  

       В  изостудии  дети имеют возможность работать на интерактивной доске. 

       Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. Материально-техническая база 

всех групп и кабинетов соответствует современным санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям.  

 

        На территории ДОУ имеются спортивная площадка со спортивным 

оборудованием для игры в баскетбол , цветники, розарии, огород, «Поляна 

сказок», «Лукоморье»,  мини-пруд, специально созданные газоны с 

хвойными культурами,  грядка с лекарственными растениями, скульптуры 

малых  формы.  

 

       На территории учреждения оборудовано 6 прогулочных участков: на 

участках имеются все необходимые материалы по организации различной 

деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с 

песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое оборудование. 



Имеются надувные бассейны – плескательницы с наборами игрушек.  

Участки между собой разграничены   высаженным кустарником. 

          Запланированные мероприятия по организации  педагогического 

процесса и административно – хозяйственной работе на 2015 – 2016 учебный 

год выполнены на 100%: 

 На двух участках  установлены новые песочницы с открывающимися 

крышками 

 Отремонтирован музыкальный зал 

 Отремонтирован и оборудован кабинет учителя-логопеда 

 Изготовлены баннеры для веранд 

 Установлены скамейки и столик. 

 Методический кабинет пополнен новинками литературы, 

методическими пособиями в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 Пополнена развивающая среда групп 

  Пополнена развивающая среда  кабинетов специалистов: развивающее  

панно,  цветной принтер. 

  Для участия воспитанников в городских конкурсах приобретены 

костюмы и атрибуты для праздников,  

  Продолжает пополняться аудио – и видео – материалами кабинеты 

специалистов и группы.    

 Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, 

осуществлена подписка на периодические издания. 

 Проводится (планово) косметический ремонт помещений детского 

сада. 

 

 Проведены работы по благоустройству территории ДОУ 

 Покраска бордюров, ворот, калитки , забора. 

 Созданы новые скульптурные композиции и тематические уголки. 

 Покрашено  игровое  оборудование на участках. 

  Произведен косметический ремонт порогов здания, фасада. 

 Обновлены клумбы и цветники. 

  

Обеспечение безопасности воспитанников.  

Детский сад расположен на одной из центральных улиц города в жилом 

секторе.  

        Пост №1 для прохода персонала и посетителей находится на 

центральном входе №1. Пост оборудован наружной  системой 

видеонаблюдения, 2 кнопками тревожной сигнализации.  

 

       С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ  

проведены следующие мероприятия:  

  по всей территории ДОУ имеется ограждение 



 заключен договор с ОВО при ОВД для обслуживания кнопки 

тревожной сигнализации;  

 посещения ДОУ лицами, не являющимися родителями /законными 

представителями/ воспитанников или сотрудниками, фиксируются в 

журнале;  

  в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который 

отвечает за контроль и организацию безопасных условий;  

  установлена автоматическая система пожарной сигнализации, создана 

добровольная противопожарная дружина;  

  работает система наружного видеонаблюдения  

  осуществляется радио-мониторинг тех.состояния ОКО-3 с выводом на 

пульт ОКО-3-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы 

пожарной безопасности». 

 Действует  система электронного доступа 

 

5. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Организация питания детей. 

 

          Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ 

созданы необходимые условия: оборудован медицинский блок, выполняются 

санитарно – гигиенические требования, разработан рациональный режим дня 

и сетка занятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3940-13 

Организовано 4-х разовое сбалансированное питание, включающее в себя 

йодо–содержащие продукты (хлеб йодированный, йодированная соль), соки, 

фрукты. В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится чеснок, 

лук. Соблюдается питьевой режим. 

        Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их 

здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в 

том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем 

воздухе и др.), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Образовательная работа с дошкольниками направлена на развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

          Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми 3-7 лет 

по подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного 

подхода, возможность проводить коррекционную работу с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушение в  речевом 

развитии  и развитии познавательной сферы), способствует созданию 

комфортных условий,  благоприятного микроклимата.  

          Специфика дошкольного учреждения комбинированного вида 

предполагает использование большего количества организованных форм 

работы с детьми: помимо фронтальных и подгрупповых занятий с каждым 

ребёнком в течение учебной недели проводится ряд индивидуальных занятий 

узких специалистов – учителя- логопеда, педагога-  психолога, инструктора 

ФК, музыкального руководителя, руководителя по изобразительной 



деятельности. При этом педагоги ориентируются на состояние здоровья 

ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й группы здоровья, 

уменьшение количества индивидуальных занятий с узкими специалистами 

познавательного и художественно-эстетического направления, замена их 

работой физкультурно-оздоровительного содержания и т.п.)  

           Главным условием организации жизни дошкольников является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищенности. 

          Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

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

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ разработан 

специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на 

холодный период года и индивидуальный режим для детей после 

перенесённого заболевания. Все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН 2.4.1.3940-13 и с учётом реализуемых программ, имеют 

согласование с Роспотребназором.  

         Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы МБ ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего МБ ДОУ – это создание оптимальных 

условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 

у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

       МБ ДОУ № 5  курирует врач-педиатр и медицинская сестра детской 

поликлиники №1, которые осуществляют лечебно-профилактическую 

помощь детям, дают рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводят 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада. 

 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медицинским персоналом ДОУ: 

  осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

  антропометрические замеры 1 раз в 3 месяца детей от 2 до 3 лет и 1 раз 

в 6 месяцев детей от 3 до 7 лет; 

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

  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

  осмотр детей педиатром; 

  лечебно-профилактические мероприятия:  

  витаминотерапия,  

  в зимний период – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 

кварцевание (холодный период); 



  Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-

специалистами.  

  Ежегодно проводятся профилактические прививки и вакцинация 

против гриппа.  

 

Психологической службой: 

  психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического 

здоровья):  

  социальная адаптация вновь поступивших детей,  

 предупреждение и профилактика возможных отклонений в 

эмоционально-волевой сфере  развития  детей; 

  коррекция в развитие эмоционально-волевой, личностной сферы и 

коммуникативной сферы. 

 

Учителем – логопедом: 

  Ранняя диагностика нарушений в речевом развитии детей. 

  Диагностика  речевого развития  вновь поступивших детей по 

запросам воспитателей и родителей. 

 

Воспитателями: 

  Воспитание культурно – гигиенических навыков во время групповых и 

индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и НОД на 

санитарно – гигиенические темы с показом наглядного материала. 

  Ежедневное проведение  закаливающих процедур:  

 

ДОУ является областной пилотной площадкой по апробации 

примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

 

         Тема инновационной деятельности: апробация примерной основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» 

           Цель: разработка поэтапного внедрения примерной основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольной 

организации, создание организационно-методических условий, 

обеспечивающих экспериментальную деятельность по апробации программы 

«Мир открытий». 

          В группе общеразвивающей направленности 5-6 года  ведется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, которое 

обеспечивает  повышение качества реализации целей и задач дошкольного 

образования,  способствует формированию у детей целостной картины мира, 

сохранению и укреплению  их психофизического здоровья, развитию  

интегративных личностных качеств.  

           Вместе с тем используется технология  «Ситуация», которая 

представляет собой  адаптированный для дошкольного образования вариант 



технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Использование 

технологии «Ситуация» позволяет  педагогу системно формировать у 

дошкольников  универсальные способности и интегративные качества 

личности, готовность к саморазвитию. 
 

6. Образовательная политика ДОУ 
 

Цели развития ДОУ в 2015 – 2016 учебном году. 
 

ЦЕЛЬ:      

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  ОБОГОЩЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЧЕНСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, совершенствовать  их физическое  развитие. 

2. Формировать устную речь и навыки речевого общения с окружающими 

посредством знакомства с произведениями детской художественной 

литературы и книжной культурой в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Осуществлять патриотическое воспитание с целью  социального развития 

дошкольников через создание и использование многообразной деятельности 

мини-музеев.  

 

      Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ № 5  

выстроено в соответствии с ООП МБ ДОУ № 5. 
 

      Комплексное использование  дополнительных программ и технологий 

позволяет выстроить воспитательно-образовательную работу с детьми в двух 

направлениях: планировании – направленном на усвоение определенного 

содержания программ и технологий, а также – педагогической 

импровизации, благодаря которой педагоги варьируют содержание, формы 

работы и методы, исходя их ситуации взаимодействия с ребенком. 

        Одним из направлений деятельности ДОУ является использование в 

работе регионального компонента по воспитанию дошкольников на основе 

патриотических ценностей и культурно-исторических традиций Донского 

края. 

         

 

 

 



Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются:  

 

1. Работа с детьми:  

 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

  Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

  Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

речевом, физическом и психическом развитии детей;  

  Интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое 

образовательное пространство и социум. 

 

2. Работа с педагогами 

 

Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов. 

 

 

3. Работа с родителями. 

 

Обеспечение стабильного функционирования системы преемственности 

 МБ ДОУ и семьи в воспитании и обучении детей, изучение и активизация 

педагогического потенциала семьи: 

 

  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 

  оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

  удовлетворение потребностей и запросов семьи путем предоставления 

качественных образовательных услуг;  

 

 построение взаимодействия с семьями по принципу сотрудничества, 

равноправного и равноценного партнерства. 

 

 

 

 

 

 



Коррекция психофизических и речевых нарушений. 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного 

образования МБ ДОУ № 5 (Принята на заседании 

педагогического совета ДОУ № 5 Протокол № 1от 

26.08.2014г). 

 

Образовательная программа ДОУ направлена на 

охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, развитие их индивидуальных 

способностей, создание оптимальных условий для 

формирования личности ребенка определенного 

уровня развития, включающих психологическую 

готовность к школьному обучению, формирование 

коммуникативных способностей.  

 

 

        В МБ ДОУ №5 оказывается специальная коррекционно-

развивающая помощь детям дошкольного возраста с нарушениями 

психофизического и речевого развития. Функционируют 3 группы 

компенсирующей направленности –  группа компенсирующей 

направленности (5-6 лет),  группа компенсирующей направленности (6-7 

лет) , группа компенсирующей направленности (4-5 лет) 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

  Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей 

дошкольного возраста (в т.ч. ранняя диагностика отклонений).  

  Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только 

нарушения развития, но и сильные стороны ребенка, на которые следует 

опираться в психолого-педагогической работе с ним.  

  Разработка индивидуальных программ развития ребенка. 

  Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья: проведение коррекционно-

развивающих занятий различных видов с использованием 

здоровьесберегающих технологий, тренингов, применение компьютерных 

технологий, вариативность методов и приемов обучения в соответствии с 

характером и структурой нарушений. 

 

  Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации 

успеха в коррекции развития. 

  Оказание различных видов консультативной помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам причинного характера 



нарушений, путей и методов коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

 

       Вся коррекционная работа с детьми дошкольного возраста строится на 

интегративной основе деятельности служб МБ ДОУ: коррекционно – 

развивающей, профилактико - оздоровительной, психологической. 

 

       В МБ ДОУ № 5 реализуется система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

 

       В течение всего года в ДОУ осуществлялась комплексная коррекция 

развития детей в  группах  компенсирующей направленности педагогом-

психологом Андреевой М.В.,  учителем-логопедом: Рыловой И.Н. учителем-

логопедом Змеевой А.Г. воспитателями, другими специалистами детского 

сада. 

 

      В ДОУ функционирует психолого – медико – педагогический консилиум, 

координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений 

развития детей. Работа строилась по следующим направлениям: 

 

  Обсуждение результатов обследования, составление коллегиального 

заключения и выработка рекомендаций, составление индивидуальных планов 

развития детей. 

  Обсуждение итогов промежуточной диагностики и внесение корректив в 

карты  индивидуальной психолого-педагогической помощи ребенку, 

выработка рекомендаций. 

  Составление коллегиального заключения психолого-медико-

педагогического консилиума, утверждение списка детей, представляемых на 

городскую Психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

В 2015 – 2016 учебном году в 3-хгруппах компенсирующей направленности 

занимались 51 ребенок. С детьми компенсирующих групп ведется работа по 

специально разработанным комплексным планам, интегрирующим 

деятельность всех специалистов. Для детей со сложными речевыми 

заключениями составлены индивидуальные планы коррекции и развития на 

каждого ребенка. 

Мониторинг эффективности логопедической работы: 
 

 В 2015-2016 учебном году 51 ребенок был зачислен  в группы 

компенсирующей направленности.  Выбыли в течение учебного года - 

1ребенк. 

Коррекционная работа проводилась по программе «Вариативная примерная 

адаптированная основная образовательная программа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 



 

 Основные направления работы: 

 Коррекция звукопроизношения (артикуляционная гимнастика, массаж 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков) 

 Развитие тонкой и общей моторики 

 Формирование лексико -  грамматических категорий речи 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 Развитие фонетико-фонематического системы языка 

 Обучение грамоте 

Для детей составлены карты психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи ребенку. 

По итогам диагностики: 

Звукопроизношение: 

-чистая речь -17 детей (39%) 

-значительные улучшения – 26 детей (61%) 

-незначительные улучшения – 0 детей (0%) 

 

Лексический строй речи: 

Высокий уровень- 20 детей (23%) 

Средний уровень – 19 детей (78%) 

Низкий уровень – 4 детей (9%) 

 

Грамматический строй речи: 

Высокий уровень- 20 детей (23%) 

Средний уровень – 19 детей (78%) 

Низкий уровень – 4 детей (9%) 

 

Связная речь: 

Высокий уровень- 18 детей (41%) 

Средний уровень – 15 детей (36%) 

Низкий уровень – 10 детей (23%) 

 

          На следующий учебный год  2016-2015 городской ПМП Комиссией 

зачислены в специальные группы детского сада 51 ребенок в возрасте от 4 до 

7 лет. 

 

      

 Отмечается хороший уровень готовности к 

школьному обучению выпускников  МБ ДОУ. 

 У воспитанников  к концу пребывания в детском 

саду  сформирована социальная зрелость, 

необходимая для обучения в школе, дети умеют 

регулировать свое поведение и способны 

принимать позицию школьника в соответствии с 



требованиями предъявляемыми школой  в соответствии  с целевыми 

ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 

      Дошкольники способны работать самостоятельно с фронтальной 

инструкцией, действовать по образцу и осуществлять контроль своих 

действий. У детей хорошо развито 

вербально-логическое и наглядно-

образное мышление, имеется 

достаточный словарный запас, 

сформировано умение грамотно 

строить предложения, речевое 

развитие детей соответствует 

возрасту.  

 

 

         

 

       Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ, 

социального запроса родителей и уровня развития детей, с целью развития 

педагогики сотрудничества и полной информированности 

жизнедеятельности детей.  

 

Использовались следующие формы работы: 

 родительские собрания (общие, групповые), консультации,  анкетирование, 

дни открытых дверей, работа Управляющего Совета, заседания родительских 

клубов «Доверие», «Молодых родителей», материалы газеты ДОУ 

«Познавательные странички» размещение информации на стендах, папках-

передвижках, буклетах, памятках и др. 

 

 

Результатами совместной деятельности явились: 

 

 Включение родителей в деятельность ДОУ. 

 Активное участие родителей в проектной деятельности 

  Педагогическое просвещение родителей, как заказчиков на 

дополнительные образовательные услуги в ДОУ. 

  Высокая оценка родителями уровня деятельности всего коллектива 

детского сада.  

  Запланированные мероприятия выполнены на 100%. 

 

Внешние связи и имидж ДОУ 

 

   С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы МБ ДОУ № 5 в течение 



учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 

социальными партнерами.  

 

Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается 

родительская общественность, так же коллектив ДОУ сотрудничал со 

следующими учреждениями: 
 · МУЗ ЦГБ 

 · Поликлиника №1 

 · ПМПК г. Батайска 

 Театр – студия «Сказка» 

 Театр «Бим-Бом» 

 Детская школа искусств города г.Батайска 

 Детская городская библиотека им.Н.К.Крупской 

 Батайск Синема 

 МБОУ СОШ № 9 

 МБОУ СОШ № 16 

 МБ ДОУ № 148 

 МБ ДОУ № 11 

 МУК «Городской музей истории города Батайска» 

 Театр «Вега» 

 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 
 

  Посещение тематических выставок и музейных композиций. 

 Организация и проведение совместных праздников, акций 

  Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 

  Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 

  Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

 Просмотр концертов, представлений творческих коллективов 

г.Батайска и г.Ростова-на-Дону. 

  Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских 

мероприятиях и выставках. 

 

Имидж детского сада. 
 

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют 

различные награды:  

 

  Грамота Министерства образования РФ – 1 

  Грамота, благодарственное письмо МО Ростовской области – 8 

  Грамота Управления образования г. Батайска – 16 

  Грамота Администрации г. Батайска – 5 

  Благодарственное письмо Мэра г. Батайска – 3 

  Ветеран труда – 1 



 
 

 Участие в городском конкурсе «Зеленая планета», «Хрустальный 

колокольчик», «Солнечный зайчик», «Пасхальный перезвон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в акциях: 

 «Внимание дети!» 

 «Зебра» с участием представителя ГИБДД майора  Нецепляевой Н.И. 

 Посвящение в ЮПИД, флешмоб 

 Поздравление с 80 лет образования ГАИ ГИБДД 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году кружки дополнительного образования на базе 

ДОУ посещало 104 человека, что составило 64%. В ДОУ представлены 

кружки следующей направленности:  

 Художественно-эстетической; 

 Познавательно-речевой; 

кружок развития речи «Речецветик» руководитель Рылова И.Н. учитель-

логопед 

кружок хореографии «Движение» руководитель  Кравченко Е.В. хореограф 



кружок английского языка «Дружба» руководитель Андреева М.В.  педагог-

психолог 

кружок изодеятельности «Веселая палитра» руководитель  Тимченко Э.П. 

воспитатель 

кружок предшкольной подготовки «Грамотейка» руководитель  Збраилова 

Т.Н. воспитатель 

Результатом работы кружков стало  Участие  воспитанников ДОУ во 

Всероссийских  конкурсах: 

 Международный детский творческий конкурс победитель 2 степени   -  

1человек 

 Всероссийский творческий конкурс «Золотая рыбка» -1 степень -  1- 

человек 

 Всероссийский конкурс «Вопросита» -3 место 2- человека 

 Всероссийский дистанционный  конкурс «Учимся читать » 1 место -6 

человека 

 Всероссийский творческий конкурс «Педагогический проект»  3место-  

1 человека 

 Всероссийский творческий конкурс «Грамотеино»   диплом 1 степени     

- 8 человека 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»   дипломант     - 1 

человека 

 

Участие в мероприятиях городского уровня 

 

 Участие в мероприятиях посвященных «Дню города Батайска» 

 Участие в мероприятиях посвященных «Дню победе» (май, 2016г.): 

         - праздничное шествие . «Бессмертный полк» 

 Участие в работе Школы молодого воспитателя 

  Участие в городских субботниках  

 Участие в городском конкурсе танцевальных коллективов ДОУ 

«Солнечный зайчик» 

           (май, 2016г.). 

 Участие в городском конкурсе хоровых  коллективов ДОУ  

«Хрустальный колокольчик» 

           (ноябрь, 2015г.). 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года, согласно графику проведения городских МО ДОУ 

 г. Батайска, воспитатели и специалисты участвовали в городских 

методических объединениях.  
Педагоги приняли участие в конференциях : 

• Учитель-логопед Рылова И.Н. подготовила и провела заседание 

регионального методического объединения  учителей-логопедов 

муниципальных дошкольных  образовательных организаций 

Ростовской области по теме «Проектная деятельность учителя-

логопеда в коррекционно- образовательном процессе ДОО» 

• Учитель-логопед Рылова И.Н приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Реализация ФГОС : проблемы и 

переспективы внедрения образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

• Педагог-психолог Андреева М.В. Н приняла участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Реализация 

ФГОС : проблемы и переспективы внедрения образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» 

 

На базе МБ ДОУ проведены: 

 

 Занятие «Школы молодого воспитателя» породил педагог-психолог 

Андреева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В течение учебного года заведующий МБ ДОУ  Кузихина С.В. 

принимала участие в работе внештатного отдела УО,  учитель-логопед  

Рылова И.Н. – в проведении экспертизы аттестуемых педагогов города. 

Руководитель МО учителей-логопедов. 
 

8. Ближайшие перспективы развития детского сада. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы и направления ближайшего развития  

 

  Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада.  

 

 Сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного 

возраста и охват детей предшкольным образованием.  

 

 Продолжение работы по решению основной задачи охраны жизни и 

здоровья детей.  

 

   Исходя из анализа деятельности за учебный год,  в следующем 2016 – 2017 

учебном году необходимо обратить внимание на решение следующих задач: 

 

1.  Способствовать индивидуализации развития ребенка в здоровом образе 

жизни (формирование экологических компетенций).  

2. Повышать  уровень профессиональной компетентности педагогов  по 

вопросам социокультурного развития  и экологической безопасности детей в 

ДОУ; 

3. Внедрять современные  информационные технологии  в образовательный 

процесс ДОУ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


