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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 (МБ ДОУ №22) города Батайска подготовлен коллективом 

учреждения на основе объективного анализа показателей деятельности за 2018-2019 учебный 

год. 

Целью публичного доклада МБ ДОУ № 22 является обеспечение информационной 

открытости о результатах деятельности учреждения для эффективного взаимодействия с 

общественностью в лице родителей (законных представителей) воспитанников, учредителя, 

социальных партнеров, общественности. 

Задача публичного доклада МБ ДОУ № 22 - предоставление достоверной информации 

о результатах деятельности за 2018-2019 учебный год. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, характеризующих деятельность за 

2018-2019 учебный год. 

МБ ДОУ №22 начало функционировать в 1972 году как ясли.  

В 1994 году ясли-сад был передан на баланс ГОРОНО   г. Батайска как МДОУ «Детский 

сад № 22» для детей дошкольного возраста. 

детский сад 3 категории. В 2007 году учреждение прошло процедуру аттестации на 

соответствие образовательной деятельности заявленному статусу. 

В 2008 году ДОУ аккредитована как детский сад комбинированного вида II категории.  

Сохраняя традиции, выполняя социальный заказ, МБ ДОУ № 22 реализует модель 

детского сада комбинированного вида, предоставляющего образовательные услуги для детей, 

в том числе и с ОВЗ, обеспечивает позитивную социализацию дошкольников через 

воспитательные возможности социума. 
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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МБ ДОУ №22 

 

Таблица 1 – Общие характеристики заведения 

 

Тип, вид, статус Статус: тип: дошкольное образовательное учреждение 

вид: детский сад комбинированного вида 

категория: 2 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия № 5116 от 24 июня 2015 г. на осуществление 

образовательной деятельности 

Местонахождение, 

удобство 

транспортного 

расположения 

Ростовская область, город Батайск, 

улица Воровского 1 А. 

Ближайшая остановка в 180 м ул. Шмидта, движение автобусов 

№ 202 (до г. Ростов-на-Дону), №6 (по г. Батайску) 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями, 

с 12 часовым пребыванием воспитанников 

График работы с 07.00 до 19.00 

Сайт http://одуванчик-22.рф 

Контактная 

информация 

Ростовская область, город Батайск, 

улица Воровского 1 А, контактные телефоны 

(+786354) 9-44-61, 

(+786354) 9-44-62 

Электронный адрес: bataysk.MDOU22@yandex.ru 

 

 

 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников 

 

В течение года функционировало 11 возрастных групп,  из них: группа 

общеразвивающей направленности  для детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа); 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа); 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); группа 

общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 2 группы 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет (старшие логопедические),  группа 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (подготовительная к школе); группа 

компенсирующей направленности для детей  6-7 лет (подготовительная к школе 

логопедическая); группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом 

от 4 до 7 лет. 

Среднесписочный состав в МБ ДОУ № 22 составил 281 человек. 

Вакантных мест для приёма нет. 

 

 

Структура управления 

 

mailto:bataysk.MDOU22@yandex.ru
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Управление МБ ДОУ № 22 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом в соответствии с Уставом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Учредителем и собственником имущества МБ ДОУ № 22 является муниципальное 

образование «Город Батайск» 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ № 22 осуществляет Управление 

образования города Батайска (е-mail uo_bataysk@rostobr.ru; сайт http://уо-батайск.рф). 

Почтовый адрес 346880, Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, д.3. Тел/факс (86354) 

5-60-83. 

Заведующий детским садом МБ ДОУ № 22 Деркач Карина Артуровна. 

Коллегиальными органами управления МБ ДОУ № 22 являются: 

 

-Общее собрание 

-Педагогический совет 

-Родительский комитет 

-Управляющий совет 

 

Приоритетные направления развития МБ ДОУ № 22 на 2019-2020 учебный год: 

- физкультурно-оздоровительное развитие детей; 

- художественно-эстетическое развитие детей; 

- коррекционно-развивающее развитие детей. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей;  

2. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности детей в 

соответствии с ФГОС; 

3. Расширение вариативности методических материалов, способствующих развитию 

творческих способностей детей; 

4. Обеспечение возможности расширения компетенций педагогов; 

5. Формирование психологического комфорта взаимоотношений детского сада и семьи; 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

 

  

mailto:uo_bataysk@rostobr.ru
http://уо-батайск.рф/
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание обучения и воспитания детей 

 

Педагогический коллектив МБ ДОУ № 22 осуществляет деятельность по 

общеразвивающим и специальным программам  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 разработана на основе примерной программа «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой. 

Базовые специальные программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с ОНР, ФФНР»; Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Парциальные программы:  

 

1. Н.В. Нищева «Коррекционное обучение детей с ОНР»; 

2. С. Г. Шевченко «Коррекционно-развивающее воспитание и подготовка к школе детей 

с ЗПР»; 

3. Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровление детей дошкольного 

возраста»;  

4. С.Н.Николаева, Е.В. Колесникова «Юный эколог» для детей 3-7 лет;  

5. В.В. Гербова «Развитие речи. Обучение грамоте. (5-7 лет);  

6. О.С. Ушакова «Ознакомление с художественной литературой (5-7 лет);  

7. И.А. Лыкова «Программа по изобразительной деятельности «Цветные ладошки»;  

8. О.М. Жихарева «Оригами для дошкольников»; 

9. Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.(4-

7лет); 

10. Е.Н. Алябьева «Психогимнастика в детском саду». 

 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Таблица 2 – Формы и методы сохранения и укрепления здоровья детей в МБ ДОУ №22 

 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период) 

гибкий режим 

организация микроклимата и стиля жизни группы 

2 Физические упражнения утренняя гимнастика 

физкультурно-оздоровительные занятия 

подвижные и динамичные игры 

профилактическая гимнастика 

спортивные игры 

пешие прогулки 
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3 Гигиенические и водные 

процедуры 

умывание 

мытье рук 

игры с водой 

посещение бассейна 

4 Свето-воздушные ванны проветривание помещений 

сон при открытых фрамугах 

прогулки на свежем воздухе 

обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

5 Активный отдых развлечения, праздники 

игры – забавы 

дни здоровья 

6 Арома- и фитотерапия ароматизация помещений 

7 Диетотерапия рациональное питание 

индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хр. 

заболевания) 

8 Свето- и цветотерапия обеспечение светового режима 

цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

9 Музтерапия муз.сопровождение режимных моментов 

муз.оформление фона занятий 

муз.театрализованная деятельность 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций 

коррекция поведения 

11 Закаливание босохождение 

игровой точечный массаж 

обширное умывание 

дыхательная гимнастика 

12 Пропаганда ЗОЖ эколого-валеологический театр 

периодическая печать 

курс лекций и бесед 

специальные занятия 
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При реализации физкультурно-оздоровительного процесса используются технологии:  

М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»; Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание 

в детском саду»; для работы в группах коррекционной направленности программа 

М.Л.Баранова, Е.А. Агурийцева «Расти, малыш, здоровым»;  методики А.А. Потапчук 

«Лечебные игры и упражнения для детей», Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ».  

 
 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 

Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет, 

имеющих легкую степень умственной отсталости (QI в пределах 50 – 69), а также для детей, 

имеющих сложную структуру дефекта, при которой имеются два и более первичных дефекта 

основывается на программе Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева "Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание". Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

"Вместе с папой мы дружны, 
Вместе с папой мы сильны!" 

Спортивный праздник

Хореография. Занятие в 
старшей группе.

Дружная команда! 
Спортивно-музыкальное 
мероприятие в старшей 

группе "Звёздочка"

Спортивный праздник 
совместно с папами к 23 

февраля в подготовительной 
груп
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доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требования к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников. 

 

  

 

 
 

Для работы с детьми, имеющими различные нарушения речи, применяется программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, в которой 

освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. В программе представлены результаты многолетних 

экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-практиками. 

Преподаватель-дефектолог ведёт работу в группе компенсирующей направленности 

для детей со сложной структурой дефекта третьего года обучения. 

 

 
 

При организации досуга детей, праздников и мероприятий в МБ ДОУ № 22 

обязательным элементом являются различного рода формы двигательной активности. 

 

Физическое воспитание в 
группе "Непоседы

Музыкальное занятие для 
самых маленьких 

Подгрупповое, 
логопедическое занятие на 
развитие мелкой моторики 
приуроченное ко дню птиц

Логопедическое занятие в 
старшей группе
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Традиционным стало участие команды МБ ДОУ № 22 в общегородской Спартакиаде 

школьников. III место в городских спортивных соревнованиях "Спартакиада дошкольников - 

2019" среди дошкольных образовательных учреждений города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная забота о воспитанниках и внимательное отношение к их здоровью 

позволяют не только принимать активное участие в различных соревнованиях, но и успешно 

сдавать нормы ГТО. Воспитанники нашего детского сада в составе 26 человек приняли 

активное участие в 2019 году, проявив силу, ловкость и быстроту. 

 

Спортивные игры в 
детском саду

Спортивный праздник Международный день 
танца в ДОУ «Танцуйте 

с нами, танцуйте 
всегда!» 

Спартакиада 2019
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Одним из главных элементов в работе по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников является просветительская работа с родителями: 

 

 индивидуальные консультации родителей с инструктором ФК, психологом, 

логопедом, дефектологом; 

 информационные стенды, содержащие информацию о правильном питании, факторах 

риска для здоровья, памятках безопасного поведения; 

 привлечение родителей к мероприятиям, проходящим в МБ ДОУ №22, совместная 

организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

В течение года реализовывались дополнительные образовательные услуги по 

направлениям:  

Физкультурно-оздоровительное:  

- спортивно-оздоровительная секция «Не болей- 

ка»;  

- спортивно-оздоровительная секция «каратэ»; 

- коррекция эмоционального состояния 

«Волшебный мир сенсорной комнаты».  

Художественно-эстетическое:  

 

- студия изодеятельности «Цветные ладошки»;  

- театральная студия «В гостях у сказки»;  

ГТО 2019

Кружок "Занимательная логопедия"
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- кружок «Умелые ручки» 

- студия эстрадного вокала для дошкольников; 

- кружок по лепке «Секреты пластилина».  

Познавательно-речевое:  

 

- кружок английский язык; 

- подготовка к школе «Знай-ка» (старший 

возраст);  

- коррекция и развитие речи «Читай-ка»   

(старший возраст); 

- кружок «Занимательная логопедия»; 

- коррекция ритмического строя речи 

«Логоритмика» (разновозрастная группа). 

Познавательное:  

 

- кружок «Ход конём» (шахматы и шашки); 

- занимательная математика. 

 

Общий охват детей дополнительными 

услугами в 2018-2019 учебном году составил 

91,2%. 

В организации дополнительных услуг МБ 

ДОУ № 22 руководствуется: лицензией на 

ведение дополнительной образовательной 

деятельности, Постановлением Администрации г. 

Батайска: «Порядок предоставления 

дополнительных платных образовательных 

услуг», «Положение о дополнительных услугах» 

с системой расчетов стоимости разных видов 

услуг».  

 В МБ ДОУ № 22 ведётся активная работа 

по расширению спектра дополнительных услуг. 

Для этого осуществляется обучение педагогов 

инновационным методикам развития навыка 

счёта, обучения чтению, приобретается 

соответствующее оборудование. 

 

 

Программы предшкольного образования 

 

В рамках реализации ООП МБ ДОУ № 22 в 2018-2019 году функционировали 

подготовительные к школе группы (группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 

лет; 2 группы компенсирующей направленности для детей 6- 7 лет (логопедическая)). 

Целостность педагогического процесса в МБ ДОУ № 22 обеспечивается реализацией 

комплексной программы «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой. Приоритет коррекционно-

развивающего развития детей достигается за счет использования программы «Воспитание и 

Сенсорная комната

Открытое занятие в 
подготовительной к школе 

группе на тему: "Путешествие в 
страну АБВГДЕйцев"
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обучение детей с ФФН» под редакцией Филичевой Т.Б., «Подготовка к школе детей с ЗПР» 

под ред. С.Г.Шевченко, а также программы для детей с нарушение интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»: Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Осуществляя приоритетное направление: художественно-эстетическое развитие детей, 

используется программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе проводится дважды 

в учебном году: в октябре - промежуточное тестирование, в апреле - окончательное 

тестирование и заполнение «Карты развития ребенка- дошкольника». 

Для подготовки к школе организованы дополнительные занятия в кружке «Знай-ка». 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут. В рамках кружка функционируют группы для 

обучения чтению (5-6 лет и 6-7 лет); обучения письму (5-6 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 
 

Цель работы: реализовать единую линию развития детей на этапах дошкольного и начального 

школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер; воспитание положительного отношения дошкольников к школе. 

Задачи: 

 

1. согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях детского сада и начальной 

школы; 

2. выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе и начальной школе; 

3. совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса в детском 

саду и школе с учётом общих возрастных особенностей. 

Занятие в подготовительной к 
школе группе
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Результат: последующая успешная адаптация дошкольников к школе. Вся работа проводится 

по трём основным направлениям: 

 

- организационная работа с детьми и родителями; 

- методическая работа; 

- психологическая и коррекционно - развивающая работа. 

 

Работа с детьми: 

 

1. Работа с детьми направлена на ознакомление дошкольников с понятием «школа». Для 

поддержания у детей устойчивого интереса используются разнообразные формы 

работы: Непосредственно образовательная деятельность; 

2. Беседы о школе; 

3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику; 

4. Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку; 

5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание 

стихотворений; 

6. Ознакомление с пословицами и поговорками; 

7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них; 

8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику; 

9. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

 

Психологическая и коррекционно-развивающая работа: диагностика уровня 

интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников и степени их 

овладения разными видами деятельности, что в целом составляет так называемую «школьную 

зрелость» ребенка 6-7 лет. 

Ожидаемый результат у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на учёбу, 

сформировалось положительное отношение к школе, учителю. 

МБ ДОУ №22 активно взаимодействует с учреждениями общего образования: Гимназия 

№21 г. Батайска, Лицей № 10 г. Батайска, Школа № 12 г. Батайска. Взаимодействие осуществляется 

через комплектование начальных классов; совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

экскурсии детей в учреждения. 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 
 

Центр диагностики и консультирования: 

 

- тренинговые упражнения для детей в «комнате релаксации»; 

- консультирование детей с проблемами психического развития.  

 

Библиотека им.В.Маяковского: 

 

- организация экскурсий для детей; 

- день открытых дверей для родителей; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей. 

 

Дом культуры им.Ю.Гагарина: 
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- посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детских садов; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

 

Краеведческий музей: 

 

- организация экскурсий для детей и родителей; 

- оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 

 

Бассейн: 

 

- занятия детей в спортивных кружках при бассейне; 

- организация занятий по плаванию. 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы: 

 

- познавательные экскурсии; 

- воспитательный аспект в рамках кружковой работы. 

 

Академия успешных людей: 

- выставки совместные праздники и развлечения; 

- театрализованные представления; 

- совместные семинары для педагогов. 

 

Театры Ростова-на-Дону: «Вега», «Восторг», «Карнавал», «Зебра», «Времена года», «Старый 

добрый цирк», цирк «Иллюзион». 

В 2018-2019 учебном году в рамках социально-педагогического партнёрства проведены 

мероприятия: 

 

1. Библиотека им.В.Маяковского - познавательно-речевое развитие дошкольников; 

знакомство с профессией библиотекарь (январь - "Северный полюс в шкафу", февраль - "Сюда! На 

помощь! Мы горим!", март - "Алло, как меня слышно?", апрель - "Меж звезд и галактик", май - "Да 

здравствует книга", июнь - "Под парусом мечты");    

2. МБОУ НШ №1 - март 2019 - ознакомление с кабинетом безопасности;  

3. МБ ДОУ № 27 - март 2019 - ПДД тренинг;   

4. Экскурсия в Храм Покрова Пресвятой Богородицы - январь, апрель 2019 - знакомство с 

православными праздниками;  

5. Встреча с сотрудником ГИБДД подполковником Приходченко Р.В. - июнь 2019 - 

профилактика ДДТТ;  

6. МОУ СОШ № 12 - июнь 2019 встреча с командой ЮИД "Светофор". 

7. Театры: Театр юного зрителя г. Ростов-на-дону (январь 2019); Шоу мыльных пузырей г. 

Ростов-на-Дону (январь 2019); "Сказочный город" г. Воронеж (февраль 2019); Научное шоу 

"Академия праздника" г.Ростов-на-Дону (февраль 2019); "Восторг" г. Ростов-на-Дону (март 2019); 

"Сахарок" г. Ростов-на-Дону (март 2019); "Театр кукол" г. Ростов-на-Дону (апрель 2019); "Книга 

желаний" г. Ростов-на-Дону (май 2019); "Карнавал" г. Ростов-на-Дону (июнь 2019). 
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Основные формы работы с родителями 
 

Основная цель взаимодействия с родителями - сделать родителей их активными участниками 

образовательного процесса, оказав помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 Задачи: 

 

- соблюдение гражданских прав и обязанностей детей; 

- поддержка социального статуса каждого ребенка; 

- формирование опыта эмоционально-нравственных отношений всех участников 

Дети группы "Капельки" на экскурсии 
в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы

Беседа с воспитанниками Одуванчика 
"Что такое книга? Где живут книги?" в 

библиотеке №1 им. В. Маяковского

Викторина по ПДД. Школа №1 Театр
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педагогического процесса; 

- повышение психологической компетентности родителей. Обучение родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных возрасту; 

- Обучение родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- Помощь родителям в выборе школы для ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями. 

 

Система работы с родителями включает: 

 

1. Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2. Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

3. Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

5. Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

В 2018-2019 учебном году в рамках работы с родителями были проведены мероприятия: 

 

- групповые родительские собрания; 

- общие родительские собрания ДОУ; 

- выпуски газеты для родителей «ЛЕВ»; 

- стендовые консультации для родителей «Психолог рекомендует»; 

- профилактическая работа с родителями в вопросах обучения детей основам безопасного 

поведения на дорогах; 

- совместное участие педагогического коллектива с родителями воспитанников в конкурсах; 

- дни открытых просмотров занятий в кружках и секциях. Дополнительные образовательные 

услуги в ДОУ; 

- взаимодействие с родителями в вопросах благоустройства территории ДОУ и подготовки 

ДОУ к новому учебному году. 
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Акция для детей и 
взрослых "Дерево 

перемен"
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБ 

ДОУ №22 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

 

Для реализации образовательного процесса в МБ ДОУ № 22 имеются 10 групповых 

ячеек, 2 физкультурный зала, оснащенный современным стандартным и нестандартным 

оборудованием, спортивным инвентарем, музыкальный зал, оснащенный аудиовизуальными 

средствами. В ДОУ функционирует медицинский блок, включающий кабинет медсестры, 

прививочный кабинет и изолятор. Для ведения коррекционно - развивающей работы 

оборудованы кабинет учителя-дефектолога и педагога-психолога, 2 кабинета учителя – 

логопеда, 2 студии ИЗО-деятельности, имеется кабинет психологической разгрузки - темная 

сенсорная комната. Кабинеты и помещения подключены к сети Интернет. Имеется вся 

необходимая для осуществления образовательной деятельности методическая и 

познавательная литература. Все помещения полностью укомплектованы игровым 

оборудованием, которое постоянно обновляется. 

В 2018-2019 учебном году приобретено:  

1. Спортивное оборудование (элемент для 

метания "Шары", стенка со счетами, 

спортивный комплекс "Жирафик" с горкой, 

стойки волейбольные с сеткой, рукоход 

"Лабиринт", стойка баскетбольная с 

сеткой) количество 5; 

2. Игровое оборудование (балансир "Утенок" 

- 1, качалка на пружинке "Самолёт" - 1, 

песочница "Грибок" - 1, песочница с 

откидной крышкой - 2);  

3. Тёмная сенсорная комната (сухой бассейн с 

подсветкой, тактильная дорожка, мягкая 

форма – пуфы, панно «Звёздное небо», 

панно «Кривое зеркало», пузырьковые 

колонны, фибр оптическое волокно для 

психологической разгрузки «Пучок 

оптоволокна»;  

4. Программно-методическая литература в 

соответствии ФГОС ДОО.  

 

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для ведения коррекционно - развивающей 

работы оборудованы кабинеты: 

 3 кабинета учителя – логопеда; 

 1 кабинет дефектолога; 

Обновление игровой 
площадки

Сенсорная комната
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 1 кабинет педагога-психолога;  

 1 кабинет психологической разгрузки;  

 2 спортивных зала; 

 1 кабинет музыкального руководителя; 

 2 кабинета изодеятельности. 

Для обеспечения условий для детей с ОВЗ в МБ 

ДОУ № 22 имеются: 

1. Звонок у входа в здание.  

2. Знаки доступности в здании ДОУ.  

3. Индивидуальный вход в групповую 

ячейку.  

4. Контрастная маркировка верхней и 

нижней ступени лестничного марша.  

5. Противоскользящие покрытия. 

 

Таблица - Наличие условий организации обучения и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитание 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

показатель  

Наличие паспорта 

доступности 

 

Имеется 

Наличие информации об 

условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

В МБ ДОУ №22 функционирует группа для детей 

со сложным дефектов соответствии с 

образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие информации о 

реализуемых формах 

обучения: дистанционная, 

семейное образование, 

самообразование и др. 

Форма обучения : очная 

Наличие 

приспособленной входной 

группы здания для 

инвалидов (пандусы и 

другие устройства, 

приспособления) 

кнопка вызова персонала, памятка для 

сотрудников 

Наличие возможностей 

перемещения инвалидов 

внутри здания 

специальных приспособлений нет. с помощью 

персонала 

Кабинет логопеда
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(приспособление 

коридоров, лестниц, 

лифтов и т.д.) 

Наличие специально 

оборудованных санитрно-

гигиенических 

помещений для инвалидов 

(перила, поручни, 

специализтрованное 

сантехническое 

оборудование и.т.д.) 

нет 

Оснащение зданий и 

сооружений системами 

противопожарной 

сигнализации и 

оповещения с 

дублирующими 

световыми устройствами 

система противопожарной сигнализации– 

имеется; 

Использование 

мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, 

слайд- проекторов, 

электронной доски с 

технологией лазерного 

сканирования и др. 

Для воспитанников имеются: 

- стационарные интерактивные доски в 

музыкальном зале и изо- студии 

- ноутбуки в кабинете учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда , заведующего, старшего 

воспитателя. 

- магнитофон 

Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники 

на электронных носителях 

частично обеспечены 

Специальное 

автоматизированное 

рабочее место 

(сканирующие 

устройство, персональный 

компьютер) 

Методический кабинет оборудован: 

- компьютером; 

- принтером; 

- сканером; 

- ксероксом 

Наличие компьютерной 

техники и специального 

программного 

обеспечения, 

адаптированного для 

инвалидов 

нет 

Наличие адаптированного 

для ОВЗ и 

инвалидов 

производственного 

нет 
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оборудования 

 Комплектование групп 

специальными 

адаптивно-

техническими 

средствами для 

инвалидов («говорящие 

книги», специальными 

аппаратами для из 

воспроизведения) 

нет 

 Наличие иного 

адаптированного для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

оборудования 

имеются логоуголки с набором необходимых 

учебно- 

методических, наглядных и 

демонстрационных пособий 
 Наличие в штате ОО 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образования 

или получивших 

дополнительное 

образование для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

имеются специалисты: учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; педагог-психолог 

 

прошли курсы повышения квалификациив 

соответствии с ФГОС ДО 23 педагогов и 

заведующий 

 Сетевое взаимодействие 

в рамках 

программы «Доступная 

среда» 

нет 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к МБ 

ДОУ № 22 территории 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. 

Детский сад расположен в жилом секторе, но улица имеет активное транспортное 

движение. Здания детского сада - отдельно стоящие. Ограждение территории детского сада: 

по периметру – металлический забор высотой 1,6 м., забор по улице Шмидта выполнен из 

кирпича с металлическими конструкциями, высота забора - 1,6 м. 

Пост №1 для прохода персонала и посетителей находится на центральном входе. 

№1. Пост оборудован системой видеонаблюдения (8 камер с выводом на экран), 2 

кнопками тревожной сигнализации. Разработаны схемы мест их размещения на планах. 

Имеется электронная система доступа на входных дверях и калитке. 

Проезд   автомобильного транспорта для завоза товаров осуществляется через ворота. 

Все пространство детского сада безопасно, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям пожарной безопасности. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в

 ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 

 заключен договор с ОВО при ОВД для обслуживания кнопки тревожной сигнализации; 

 заключен договор на обслуживание электронной системы доступа; 

 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; 

 заключен договор на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации; 

 работает система видеонаблюдения и аварийного освещения; 

 осуществляется радио-мониторинг технического состояния ОКО-3 с выводом на пульт 

ОКО-3-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы пожарной безопасности»; 

 педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в здание ДОУ
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Медицинское обслуживание 

 

В нашем учреждении медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская 

сестра и врач-педиатр. Старшая медицинская сестра и врач наряду с администрацией МДОУ 

несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм ( СанПин 2.4.1. 

3049-13), режима и обеспечение качества питания.  

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

 

- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

врача); 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

 

 Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием. Во всех 

группах имеются листы здоровья с рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния 

здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Медицинское обслуживание воспитанников МДОУ включает: 

 
1. Разработка: 

 

 плана организационно-медицинской работы с учетом эффективных оздоровительных 

технологий и рекомендаций современной медицинской науки; 

 рекомендаций по организации режима дня, режима двигательной активности 

(совместно с воспитателями). 

 

2. Составление: 

 

 меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников; 

 графика контроля выполнения работниками санитарно-эпидемиологического режима. 

 

3. Осуществление: 

 

 динамического медицинского наблюдения за физическим развитием и ростом детей; 

 антропометрического измерения воспитанников; 

 медицинского осмотра; 

 оказания первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

 наблюдения за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 

физкультурных занятиях; 

 медико – педагогического контроля; 

 выявления заболевших детей, своевременной их изоляции; 

 информирования администрации и педагогов ДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, 

заболеваниях острыми инфекциями, гриппом и т. д.; 



 

27 

 

 

 

 

 

Публичный доклад за 2018-2019 учебный год 

 информирования территориальных учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора 

о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и 

работников ДОУ в течение двух часов после установления диагноза. 

 

4. Проведение: 

 

 консультаций по вопросам физического развития и оздоровления детей; 

 консультативно-просветительской работы с педагогами, родителями (или законными 

представителями) по вопросам физического развития детей, воспитания здорового 

образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний, адаптации детей; 

 мероприятий по профилактике и предупреждению заболеваний (витаминизация, 

фитотерапия, закаливание и др.); 

 работы с воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового образа 

жизни. 

 

5. Контроль: 

 

 режима физических нагрузок детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 двигательной активности детей на физкультурных занятиях и в течение дня; 

 организации и проведения закаливающих мероприятий; 

 качества организации питания детей; 

 санитарно-гигиенических условий осуществления образовательного процесса; 

 соблюдения правил личной гигиены детьми и работниками ДОУ; 

 соблюдения обслуживающим и техническим персоналом санитарно-

эпидемиологического режима; 

 ведения работниками ДОУ установленной документации в пределах своих 

полномочий. 

 

    Медицинские услуги в рамках бюджетного финансирования оказываются бесплатно в 

пределах функциональных обязанностей медицинского персонала. 

    Работники МДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование. 

 

 

Материально-техническая база 

 

МБ ДОУ №22 расположен в двух зданиях, каждое по два этажа. Основной корпус 

построен в 1972 году, модульный – 2015 году.  Общая площадь зданий детского сада - 1820 

кв.м..  

В 2018-2019 учебном году приобретены и обновлены: 

1. Шкафчики для полотенец в групповые ячейки; 

2. Шторы в музыкальный зал; 

3. Жалюзи в групповые ячейки; 

4. Новые стенды в групповые ячейки. 
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Проведены ремонтные работы в основном здании: покраска холлов, покраска и 

оформление коридора напротив музыкального зала, покраска коридора около спортивного 

зала, создание индивидуального дизайна; в модульном здании: покраска стен. 

Активно ведётся озеленение территории детского сада. 

 

 

Характеристика территории МБ ДОУ №22 

 

На территории детского сада имеются прогулочные веранды с прилегающими 

прогулочными площадками, спортивно-игровая площадка, мини стадион, мини сад 

фруктовых деревьев и огородных культур. 

Площадь земельного участка 8544кв.м. Периметр всей территории около 410,27 

метров. 

В 2018-2019 учебном году приобретены и установлены новые прогулочные веранды, 

проведена работа по благоустройству территории и её озеленению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество и организация питания МБ ДОУ № 22 

 

В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. Разработано 10-дневное меню на зимний и летний периоды. Детское 

питание включает в себя соки, овощи, фрукты. Проводится витаминизация третьего блюда 

витамином С. В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится чеснок, лук. 

Соблюдается питьевой режим. 

Питание для детей готовится строго по технологическим картам, ведутся журналы 

бракеража сырой и готовой продукции. 

Благоустройство территории МБ 
ДОУ № 22
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Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПин. 

 

 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБ ДОУ № 22 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

 

По результатам ежегодного медицинского обследования детей ДОУ проводится 

мониторинг здоровья и развития детей. Целенаправленная и разносторонняя работа по 

проведению профилактических и оздоровительных мероприятий способствуют снижению 

заболеваемости детей, что видно в таблице мониторинга. 

Мониторинг заболеваемости детей МБ ДОУ № 22 

Показатели 2017  2018  

Списочный 

состав детей 

281 285 

Заболеваемость 

% 

 

9.3 9.4 

 

 
Результаты участия в городских мероприятиях 

 

Дежурство по столовой
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МБ ДОУ № 22 является активным участником различных мероприятий, проводимых 

в г. Батайске. 

В 2018-2019 учебном году Мигуля Т.В. учитель-логопед приняла участие в городском 

методическом объединение учителей-логопедов на базе МБ ДОУ № 22 с выступлением на 

тему «Методические подходы к коррекции звукопроизношения у детей с ТНР в соответствии 

с ФГОС ДО» (май 2019). 

На Городском образовательном фестивале "Образование. Развитие. Успех" Гриненко 

А.А., руководитель изобразительной деятельности дала мастер-класс "Декоративно-

прикладное искусство на Дону. Семикаракорская посуда. Роспись тарелочки"(март 2019). 

На выставке "Пасхальный калейдоскоп" (апрель 2019) Гриненко А.А., руководитель 

изодеятельности дала мастер-класс на тему "Аэродизайн из воздушных шаров". 

Монина Т.Н., воспитатель, приняла участие в конкурсе "Воспитатель года - 2019". 

Грамоты УО г. Батайска: Адамия Н.Н., Дрынова А.А. 

Городские конкурсы: 

 

 Управление культуры "Цветик - семицветик" - май 2019  номинация 

"изобразительное искусство" - 1 чел - диплом 2 степени , 1 чел - диплом 3 

степени, 1 чел -диплом участника.  

 Муниципальный этап  областного конкурса по ПДД  "Родительский патруль" 

и ПДД вместе с ЮПИД" - апрель 2019, участие. 

 

Вторая интеллектуальная олимпиада дошкольников 2019 - абсолютный победитель 

Адамия С.   

 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании МБ ДОУ № 22 и качестве предоставляемых им услуг 

 

Инструментом рефлексии деятельности МБ ДОУ № 22  является анкетирование 

родителей, представителей общественности.  

В результате ежегодного анализа анкетирования выявлено: деятельностью МБ ДОУ 

№ 22 удовлетворено 92% анкетированных родителей; 

В процессе анкетирования принимали участие 235 родителей. 

 

 

Информация СМИ о деятельности МБ ДОУ № 22 

 

Публикации в газетах и 

журналах, направленные на 

информированность родителей и 

повышение имиджа ДОУ 

Статья в газету «Аргументы и Факты» (Ростовская 

область)  
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(Вперед, Молот, Учительская 

газета, Батайское время, и прочее) 

Заметки в электронном варианте 

"Родительская газета" 

Статьи в количестве 13 штук 

Ведение группы ДОУ в 

Инстаграмм 

регулярно  

Ведение новостной страницы на 

официальном сайте ДОУ  

 регулярно 

 

  

 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Качественный и количественный состав персонала 

 

Общая численность педагогических работников - 25 чел. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование - 10 чел., 40%; в том числе, с высшим педагогическим 

образованием 7 чел., 29% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование - 15 чел., 62,5%; в том числе 

педагогическое - 11 чел., 45,8%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория - 10 чел., 41,6%; 

высшая-9 чел, 25%, первая - 4 чел, 16,7%. 

Педагогический стаж: 

до 5 лет - 6 чел., 25% 

Свыше 30 лет - 2 чел., 8,3% 

Возраст: 

до 30 лет - 2 чел., 8,3% 

от 55 лет - 3 чел, 12,5% 

 Наличие педагогических работников: 

музыкальный руководитель-1 

инструктор по физической культуре-1 

учитель-логопед-2 

учитель-дефектолог-1 

педагог-психолог-1 
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Развитие кадрового потенциала 

 

Областные конкурсы профессионального мастерства  

Дрынова А.А. - Спартакиада Дона финального этапа по волейболу среди женских 

команд. 2 место. 

Городские конкурсы профессионального мастерства, направленные на обобщение и 

распространение опыта   

Монина Т.Н. - "Воспитатель года - 2019", участник. 

Организация работы по обобщению и распространению педагогического опыта в ДОУ 

Мигуля Т.В. - городское методическое объединение учителей-логопедов на базе МБ ДОУ № 

22,  (доклад на тему «Методические подходы к коррекции звукопроизношения у детей с ТНР 

в соответствии с ФГОС ДО»).   

Гриненко А.А. - городской образовательный фестиваль "Образование. Развитие. Успех", 

мастер-класс на тему "Декоративно-прикладное искусство на Дону. Семикаракорская посуда. 

Роспись тарелочки".  

Гриненко А.А. - выставка "Пасхальный калейдоскоп", мастер-класс на тему "Аэродизайн из 

воздушных шаров".  

Таблица - Характеристика уровня развития кадрового потенциала в 2018-2019 учебном году 

 

Образовательный ценз 

педагогов (высшее 

образование – кол-во и %) 

10 человек 40% (от 25 человек) 

Количество педагогов 

обучающихся в ВУЗах (за 

отчетный период) 

1 человек   

Количество педагогов 

прошедших КПК 

КПК - 5 человек (Владельщикова Е.В., Сладкова Н.А., 

Дрынова А.А., Прокопчук В.С., Спиридонова Т.И.,  

Профпереподготовка - 2 человека (Елесина М.Н., 

Батракова С.Л.) 

Выполнение показателя 

дорожной карты по 

переобучению педагогов ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО  

(100 % на 31.12.2015г.) 

23 чел 92% 

Количество          педагогов, 

аттестованных за отчетный 

период 

1 человек - Косарева О.А. высшая категория (приказ 

МО РО от 26.04.2019 № 306) 

Количество педагогов, 

имеющих 1 и Высшую 

категории (всего) 

Высшая категория - 9 человек; Первая категория - 4 

человека  

КПК «Оказание первой 

помощи педагогическими 

работниками образовательных 

организаций» 

100% 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 

Воспитанники/педагоги – на 11 детей приходится 1 педагог. 

Воспитанники/все сотрудники – на 9 детей приходится 1 взрослый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совещание педагогов
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6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МБ ДОУ № 22 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Бюджетное финансирование 

 

МБ ДОУ № 22 финансируется из городского бюджета и средствами спонсоров. 

Финансовые средства учреждения формируются из источников: 

 

 бюджетные средства; 

 родительская плата; 

 средства, полученные ДОУ от благотворительной деятельности и пожертвований; 

 иные, не запрещенные законодательством РФ. 

 

Деятельность МБ ДОУ № 22 финансируется Учредителем в соответствии с договором. 

Бюджетные средства выделяются в соответствии с существующими нормативами и 

расходуются на: 

 

 оплату труда работников учреждения; 

 оплату коммунальных услуг; 

 оплату продуктов питания. 

 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования), полученные от шефов, 

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

открытый для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности. Средства расходуются по утвержденной 

Управляющим советом смете на: 

 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование образовательного 

процесса; 

 улучшение условий содержания детей; 

 содержание здания; 

 ремонт и приобретение оборудования. 

 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родительская плата не взимается или 

взимается в размере 50% от установленной платы за содержание ребенка в ДОУ: 

 

категория льгота 

Дети-инвалиды 

(на   основании заключения медицинских учреждений) 

100% 

Дети   с туберкулезной интоксикацией 

(на   основании заключения медицинских учреждений) 

100% 

С   родителей (законных представителей) имеющих трех и более 

несовершеннолетних   детей 

50% 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ БАТАЙСКОЙ   ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 
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С   семей, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на   Чернобыльской АЭС, а также семей, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселяемых из зоны отчуждения 

50% 

 

Льготы по родительской плате предоставляются по заявлению родителей (законных 

представителей) с момента подачи в ДОУ документов, подтверждающих право на льготу на 

основании приказа издаваемого руководителем ДОУ о предоставлении соответствующих 

льгот. 

Право на льготу подтверждается родителем (законным представителем) ежегодно. 

Частичная компенсация родительской платы за пребывание детей в ДОУ производится в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка 

— в размере 20% размера внесенной ими родительской платы, на второго ребенка — в размере 

50%, на третьего и последующего детей – в размере 70% размера указанной родительской 

платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Занятие в младшей группе



 

36 

 

 

 

 

 

Публичный доклад за 2018-2019 учебный год 

7. Решения, принятые по итогам 

 

В результате проведённой работы по анализу характеристик деятельности МБ ДОУ № 

22 приняты решения: 

1. Продолжить активную работу по расширению материально-технического 

оснащения, развитию материальной базы учреждения; 

2. Повышение уровня развития кадрового потенциала через повышения активности 

участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах, а также обучение 

на курсах повышения квалификации и развития компетенций; 

3. Развитие спектра предоставления дополнительных услуг; 

4. Укрепление взаимоотношений с родителями (законными представителями). 
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