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ПУБЛИЧНЫЙ	ДОКЛАД	
Общая характеристика 

 Лицензия №  5869 от   25.09.2015г на осуществление образовательной деятельности       
МБДОУ №149 .     
Учредителем МБДОУ №149 является Муниципальное образование  города Батайска. 
Полномочия учредителя осуществляет Администрация и Управление образования.                           
      С 2015 года детский сад изменил вид: Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинированного вида  №149 
В 2011 г создан сайт детского сада: WWW.  матрешка149.рф    
 электронный адрес: e-mail: mdou 149@mail. ru 
 

                                                  

 
Особенности микрорайона 

          Детский сад расположен в микрорайоне  Гайдара. Большую часть нашего микро-
района занимают многоквартирные  дома и частный сектор. В непосредственной близости 
находится МОУ СОШ № 16,  МБДОУ № 148, МБ ДОУ  № 7, библиотека им. Лермонтова.  

Контингент воспитанников 
          Проектная мощность 220 детей по нормативам, фактический состав в отчетном го-
ду:     320 детей. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава 
МБДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.  
МБ ДОУ № 149 предоставляет  услуги  по дошкольному  образованию  и  воспитанию  
детей  в  возрасте  от  1,5 до 7 лет.  
В  детском саду функционировали в отчетном году 14 возрастных групп: 
11групп  дошкольного возраста общеразвивающей направленности 
3 группы компенсирующей направленности ( логопедические ) 
 
Время пребывания  детей 12-часовое, с 7.00 - 19.00 час. 

Социальный статус семей воспитанников 
          78% воспитанников МБДОУ – жители микрорайона Гайдара. Средний возраст ро-
дителей составляет 27 лет.  Более половины (61%) родителей воспитанников имеют выс-
шее образование и высокий социальный статус: 30% - служащие, 6% - военнослужащие, 
18% - предприниматели, 9% - студенты, 38 % - рабочие и 8 % - домохозяйки.  
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Структура  управления дошкольным образовательным учреждением 
 Администрация МБДОУ:   заведующий- Песьковская Е.С. 

                                               заместитель заведующего-Кондрашова С.А.,  
                                                     заместитель заведующего Гулинская Т.А. 

                                               заместитель заведующего по АХЧ-Землина Н.А..,  
                                               старший воспитатель-Павленко Е.Ю. 

 Педагогический совет: председателем является заведующий, членами педагогического     
совета являются все педагогические работники МБДОУ №149; 

 Управляющий совет ДОУ является коллегиальным органом самоуправления.        
 
 

 
Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Материально – технические условия. 
В детском саду созданы современные условия для полноценного физического, интеллек-
туального, эстетического, эмоционального развития воспитанников: 
 Музыкально - театральный зал 
 Спортивный зал 
 Тренажерный зал 
 Изостудия 
 Галерея детского творчества 
 Логопедические кабинеты 
 Кабинет психо-эмоционального комфорта  
 Островок безопасности по правилам дорожного движения 
 Центр познавательного развития 
 Медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор. 
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           Улучшилась материально-техническая база детского сада. Все группы имеют со-
временную многофункциональную мебель. Предметно-пространственное окружение эсте-
тически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана развивающая среда 
соответствующая ФГОС ДО , позволяющая эффективно реализовывать программы и тех-
нологии, по которым работают педагоги. В этом году значительно пополнилась игровые 
зоны , а также  зоны физического воспитания  и  познавательного развития.  
                    Ландшафт детского сада состоит из нескольких зон: 

 Озеро «Фламинго» 
 Альпийская горка, каменный грот, пруд 
 «Бабушкин огород» 
 «Деревенский дворик» 
 «Автогородок» 
 Уголок отдыха 
 Физкультурная площадка  с разнообразным физкультурным оборудованием 
 Стадион для спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, городки  
 Метеоплощадка 

  

 

       

Кадровое обеспечение 
В 2018-2019  учебном году в МБДОУ № 149, работало 30 педагогов: 

 Заведующий  
 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе ; 
  Старший  воспитатель (высшая категория); 
 Педагог - психолог (высшая категория); 
 3 учителя-логопеда (2  с высшей категорией);  
 Руководитель изобразительной деятельности (высшая категория); 
 2 музыкальных  руководителя (высшая категория) 
 Инструктор по физической  культуре; 
 Воспитатели; 
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Характеристика педагогических кадров     
                  Всего-30 педагогов 

 
Образование   высшее - 13-43%,      средне-спец.-17 - 57% 

 
                     Стаж работы   до5лет-              6- 20% 
                                             от 5до10 лет-     3- 10% 
                                             от10 до 20лет-   10-33% 
                                             свыше20лет-     11-37%      

 
                              Категория    высшая     6    -     20% 
                              Первая -                        13      - 43 % 
                              Б/к-                                11     -  37% 
 

 
      Проводилась работа по повышению  квалификации и  профессионального уровня пе-
дагогов: 
      Проводилась работа по повышению  квалификации и  профессионального уровня пе-
дагогов: 
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10  педагогов (специалисты и воспитатели) посещали городские МО для   разных катего-
рий.     
2 педагога обучается в ЮФУ (учитель-логопед Жур С.П.,Бережная А.Г.)  
1 педагог обучается в ДПК(Светличная М.С.) 
1 мл воспитатель прошел переподготовку  дистанционно - Горшенина  С.В. 
   11 педагогов   прошли  КПК  в РИПК и ПРО   и других ОО 

 Шамонова И.А. ООО «Издательство «Учитель» программа «Технологии и 
практики использования средств ИКТ в обучении и воспитании дошкольников» 
Февраль 2019 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 
342408775913№ПК-92763-134Ф 

 Жур Татьяна Васильевна Столичный учебный центр г.Москва программа 
«Социально-личностное развитие: Организация работы по развитию детей 
дошкольного возраста с учетом инновационных подходов в соответствии с ФГОС 
Январь 2019г144часа Удостоверение о повышении квалификацииПК №0019078 Рег 
№ 19032 

 Москвич Елена Анатольевна ГБУДПОРО Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работников образования«ИКТ ком-
петентность педагогов ДОУ, как условие эффективной реализации  ФГОС 
ДО»Декабрь 2018 72 часа Удостоверение о повышении квалификации 
611200409557  №9881 

 Бредковская  Елена Евгеньевна Столичный учебный центр г.Москва программа 
«Дошкольное образование: 
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях ре-
ализации ФГОС ДО»Февраль 2019г 144 часа Удостоверение ПК №0020748 
рег№20699 

 Щербакова Людмила Витальевна ГБУДПОРО Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
программа «Дополнительное профессиональное образование «Дошкольное 
образование»» по проблеме: Реализация вариативного дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО ноябрь 2018 г. 108 часа Удостоверение о 
повышении квалификации 61120011410017№ 10294 

 Ливанкина  Наталья Геннадьевна ГБУДПОРО Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИКТ 
компетентность педагогов ДОУ, как условие эффективной реализации  ФГОС 
ДО»Декабрь2018г72 часа Удостоверение о повышении квалификации 
611200409555 №9879 

 Кондрашова Светлана Анатольевна ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния» По программе дополнительного профессионального образования «Управле-
ние дошкольным образованием»по проблеме: Актуальные проблемы управления 
ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  Сентябрь2018г   72 
часа Удостоверение о повышении квалификации 611200482026 №7353 

 Тимченко Э.П.,учитель-логопед  прошла КПК тьюторов в рамках ФЦПРЯ 
 Тимченко Э.П.,учитель-логопед, «Ростовский  институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме до-
полнительного профессионального образования «Развитие профессиональных 
компетенций педагога ДОУ Ростовской области в современной практике конкурс-
ного движения с учетом требований ФГОС дошкольного образования. Февраль, 
2019г, 36часов.Удостоверение 611200400176 №422 

 Абдулина С.Р., учитель-логопед, прошла КПК ФРЯ «Ростовский  институт повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния» по программе дополнительного профессионального образования «Создание 
условий полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде 
дошкольного образования» Апрель2019г 72 часа Удостоверение 611200558764 
№4145 
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 Гулинская Т.А., заместитель заведующего, «Ростовский  институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования» по про-
блеме дополнительного профессионального образования «Развитие профессио-
нальных компетенций педагога ДОУ Ростовской области в современной практике 
конкурсного движения с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 
Февраль, 2019г, 36часов. Удостоверение 611200400155№401 

 Шевченко В.Ю.,ИФК, «Ростовский  институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования» по проблеме дополнитель-
ного профессионального образования «Развитие профессиональной компетентно-
сти инструкторов по физической культуре ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 
Апрель, 2019. Удостоверение 611200558922№4303 

 На базе МБДОУ №149 состоялось 1-ое занятие  курсов ФЦРПЯ Лингвистический 
турнир «Развитие речевых умений дошкольников –билигвов в процессе ознаком-
ления с живописью» в рамках реализации ФЦПРО , Баландина Л.А.,старший мето-
дист Отдела дошкольного и начального образования, КПН ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО Ростова-на-Дону, мастер-класс провела Бредковская Е.Е. «Развитие речи 
дошкольников в процессе ознакомления с живописью в условиях двуязычной рече-
вой среды ДОУ» 
 
Приняли участие в авторских семинарах педагоги: 

 Тимченко Э.П. ,учитель-логопед  посетила семинар Н.Н.Ефименко по теме: «Инте-
грация физического и речевого развития детей в Театре физического воспитания и 
оздоровления дошкольников » 

 Тимченко Э.П.   посетила  семинар С.Г.Болдиновой 
 Семинар по кинезиологии посетили 2 педагога Абдулина С.Р., Тимченко Э.П. 
 Светличная М.С., воспитатель, приняла участие в Фестивале    профессиональных 

сообществ «  В царстве русского языка»  в ЛОО в рамках ГП РФ «Развитие образо-
вания»,апрель2019г (сертификат ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). Благодарственное 
письмо  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

План  курсовой подготовки педагогов по ФГОС ДО   выполнен  на 100%  
Аттестованы на  квалификационные  категории : 
 на высшую категорию  (Харькова И.А.) 
на первую категорию  ( Тимченко Э.П., Крапивка И.В.) 
 

Особенности образовательного процесса. 
     В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив МБ ДОУ №149 начал  работу по 
реализации «Основной образовательной программы МБ ДОУ» на основе программы вос-
питания и обучения в детском саду «От рождения до школы». Н.Е.Вераксы и парциаль-
ных программ: 
 для развития музыкально-творческих способностей детей используем программу -

«Музыкальные шедевры». Радыновой О.П; Программу музыкального воспитания де-
тей дошкольного возраста«Тутти» А.И.Бурениной,Т.Ю.Тютиновой 

 для развития художественно - эстетических способностей –внедряем инновационную 
программу «Цветные ладошки» , «Художественный труд» И.А, Лыковой; 

 для физкультурно-оздоровительного развития используем программу «Театр физиче-
ского воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста» Н.Н.Ефименко,  

 для коррекции речевого развития используется Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. 
Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева; 

 для  познавательного развития детей мы используем программы: 
        по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н.Николаевой, по организации 
экспериментально-исследовательской деятельности «Детское экспериментирование»   
Л.Н.Куликовской,  
 для нравственно – социального развития воспитанников региональная программа        

«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, программа «Ребенок в социуме» Р.М.Чумичевой; 
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 для воспитания безопасного поведения  используется программа «Основы безопасно-
сти жизни и здоровья детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной. 

    Дошкольный    возраст  -    важнейший   период,  когда  закладываются  прочные  осно-
вы  физического  здоровья человека.  Поэтому охрана жизни и здоровья детей, забота о 
своевременном физическом  развитии  является приоритетной задачей дошкольного      
учреждения. 
    Система физического воспитания в нашем ДОУ , построена на основе современных 
программ и технологий. Педагогический коллектив ДОУ в этом учебном году продолжил   
использование здоровьесберегающих технологий: 

-Технологии сохранения и стимулирования здоровья (фитболгимнастика, рит-
мика, подвижные, спортивные игры, дорожки здоровья, пальчиковая, дыхательная гимна-
стики)    -технологии обучения здоровому образу жизни (физзанятия, утренняя гимнасти-
ка, занятии по  ЗОЖ, физкультурные досуги, праздники.) 

-коррекционные технологии (арт-терапия, сказкотерапия, психогимнастика, ар-
тикуляционная гимнастика,) 

-информационно - просветительские технологии (выпуск буклетов, памяток,         
консультирование.)                                                                                                                                 
Инструктор ФКШевченко В.Ю.... проводит различные  формы физкультурно-
оздоровительной работы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные и 
спортивные игры, физкультурные досуги и праздники.  

Дети приняли участие в городской Спартакиаде ДОУ, заняли 3 место. 

  
                    Показатели уровня физической подготовленности детей (94% имеют доста-
точный и высокий уровень) доказывают эффективность системы здоровьесберегающей 
направленности образовательного процесса. 
       Медицинский персонал (медсестра) собирает и анализирует данные о состоянии здо-
ровья детей, проводит лечебно-профилактическую работу (профосмотры, углубленный 
осмотр врачами–специалистами, профпрививки, витаминотерапию).  Заболеваемость за 
2018-19  год составила 8,3 дня на 1 ребенка -  это меньше, чем в прошлом году.  
                     Укрепление и сохранение здоровья ребенка является основной задачей рабо-
ты детского сада . В этом направлении проводилась лечебно-профилактическая и физ-
культурно-оздоровительная работа. По результатам медицинского обследования  321 вос-
питанника  узкими специалистами к первой группе здоровья относятся 79 детей -25%,  ко 
второй – 231 ребенок -72% , к третьей –11 детей - 3% воспитанников. 
Распределение детей по группам здоровья, сентябрь 2018 г. 
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 Распределение детей по группам здоровья  май 2019 г. 
 

 
 
    Стабильность  качества лечебно-профилактической работы, повышение эффективности 
медицинского обслуживания, использование здоровьесберегающих  технологий  дало по-
ложительные результаты: наметилась тенденция  к здоровьесбережению, снижению забо-
леваемости, улучшилась посещаемость.  
          Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 
его рост и развитие. Поэтому особое внимание в ДОУ уделяется организации питания 
воспитанников,  которое организовано в соответствии с санитарно – гигиеническими тре-
бованиями. Приготовление пищи осуществляется на основе перспективного, сезонного 
меню, технологических  карт  в соответствии с требованиями новых СанПин.. Ежемесячно 
проводится анализ питания по выполнению натуральных  норм (96-98%), подсчитывается 
калорийность. Качество приготавливаемой пищи соответствует требованиям детского пи-
тания. Большинство детей владеют навыками культуры поведения за столом.  
 
В системе физического воспитания в ДОУ использовались различные организованные 
формы работы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, спортив-
ные игры, физкультурные досуги и спортивные праздники, Дни здоровья, спартакиа-
ды(инструктор ФК Шевченко В.Ю.).  
             

Анализ уровня физической подготовленности 
Общая диаграмма уровней физического развития у детей 

на конец учебного 2018-2019 года. 
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В мониторинге приняли участие 223 ребенка.81 ребенок имеет балл выше среднего(2,5-3) 
это составляет 36 %,136 детей  имеют средний балл(1,8-2) это составляет  60%, 6 детей   
имеет балл ниже среднего(1,5) это составляет 4%. Мониторинг на конец года показал ди-
намику в развитии детей, у них сформированы физические качества как быстрота, лов-
кость, сила рук и ног, гибкость. Физическое развитие детей соответствует возрастным 
нормам.Мониторинг является одним из наиболее продуктивных, информативных и моти-
вирующих методов контроля процесса физкультурно-оздоровительной работы. Дети до-
статочно хорошо физически развиты. Чувствуют счет, ритм, развита координация, хорошо 
ориентируются в пространстве с удовольствием выполняют обще-развивающие упражне-
ния. 
Хорошей мотивацией для занятий спортом и укрепления здоровья  детей явилась город-
ская Спартакиада под девизом « Спорт, здоровье, дружба, игра- с планетой детства навсе-
гда». По итогам городской Спартакиады МБДОУ микрорайона наша команда заняла 3 ме-
сто. Ребята проявили свои способности в различных видах спорта: волейболе, баскетболе, 
футболе, получили грамоту и медали  
Участвовать   в сдаче норм  ГТО  заявили желание  родители 11 детей 6 лет. Все успешно 
зарегистрировались на сайте  ГТО. 8 детей успешно сдали ГТО. 3 сдадут самостоятельно. 
1 взрослый ИФК Шевченко В.Ю. сдала ГТО на золото. 
 

Итоги воспитательно-образовательного процесса 
Наша  цель:  оптимизация   условий для  психолого-педагогического, методического со-
провождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, направленного  на обес-
печение доступности и нового качества образования в соответствии с ФГОС ДО.                                
    Для достижения цели  перед  коллективом  были  поставлены следующие задачи: 
1. Развитие интеллектуально-познавательных способностей у детей  через овладение уме-
ниями и навыками в процессе формирования элементарных математических представле-
ний в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Социальное развитие  детей дошкольного возраста через усвоение  гендерных  норм и 
правил поведения и ценностей, принятых в обществе. 
Для достижения цели и решения задач  была проведена методическая работа с педагоги-
ческим коллективом.   
Важнейшими направлениями методической работы являлись:                                  
  - оказание педагогической помощи педагогам  в поисках эффективных методов работы с 
детьми;                                                                                                                 
  - создание условий для творческой самореализации личности педагога;                 
  - повышение профессиональной компетентности педагогов ; 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта работы ДОУ.            
 
В рамках годового плана были проведены: семинары, консультации,               смотры - 
конкурсы.   
Смотр-конкурс уголков двигательной активности 
По итогам конкурса были определены победители: 
                      1 место:                  2 место:                       3 место:  
     3 гр, 6гр,10гр,7гр, 5гр             11гр,9гр,4гр                     2гр, 8гр, 1гр 
     21     21    21     21   21               20    19   18                     15     12   10 
Конкурс презентаций новогодних проектов 
     1 место                   2 место                    3 место                 4 место 
 9 гр,10гр              6гр,2гр,11гр,7гр            1гр,8гр                   5гр 
25      25                24   22    22    22             19,  20                    14 
 
На  открытых  занятиях 
- НОД по физической культуре воспитатели ЖурТ.В., Волкова И.Н.   
-НОД по разделу Безопасность «Волшебное электричество» Москвич Е.А.,  
«Огонь наш враг»  Крапивка И.В. 
-НОД Ознакомление с окружающим миром.Путешествие в прошлое кресла Щукина В.С. 
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-НОД Ознакомление с окружающим миром. Насекомые.Ткаченко Т.Н. 
-НОД  Путешествие в прошлое счетных устройств Мордакина Л.В. 
-НОД     Итоговый показ НОД  прошел во всех возрастных группах,педагоги 
продемонстрировали  эффективные методы работы с детьми.  
 
Актуальные  вопросы обсуждались  на тематических  педсоветах:                                                          
   - «Планирование работы дошкольного образовательного учреждения на 2018-2019 учеб-
ный год» 
- «Современные подходы к формированию основ физической культуры детей в соответ-
ствии с ФГОС ДО» 
-«Метод проектов как условие развития детской инициативы, самостоятельности, творче-
ского потенциала личности ребенка дошкольного возраста» 
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных за-
дач и оптимизации  педагогического процесса.                                   
 
Активное  участие в методической работе принимали педагоги Москвич Е.А., Мордакина 
Л.В., Белоус Е.Н., Светличная М.С., Ковалишина Е.Ф., Щербакова Л.В., Гречишкина Т.В., 
Щукина В.С., Попова Е.Е., Ливанкина Н.Г.,Крапивка И.В., Волкова И.Н. 
Методкабинет  пополнился опытами работы: 

 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами теат-
рального искусства»Харькова И.А., музыкальный руководитель. 

 «Дидактическая игра как средство обогащения словарного запаса у детей младшего 
дошкольного возраста» Светличная М.С., воспитатель 

А также методический кабинет пополнился  разными видами проектов: 
воспитателями  были разработаны : 

 Щербакова Л.В. гр№6,Ткаченко Т.Н.( младший дошкольный возраст) проект «Но-
вогодняя открытка» 

 Волкова И.Н.гр№5 « Что такое Новый год».  
 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г., гр№1«Ладушки»  проект «Елочные игрушки».  
 Зиновьева Е.Г., средняя гр.№8 информационно-творческий проект «Новогодняя 

сказка».  
 Москвич Е.А., Мордакина Л.В., подготовительная к школе группа компенсирую-

щей направленности №10 информационно-познавательный творческий проект 
«История празднования Нового года».  

 Крапивка И.В., Ливанкина Н.Г. проект «История возникновения новогодней иг-
рушки».  

 Бредковская Е.Е. , воспитатель изодеятельности дизайн-проект «Новогоднее зазер-
калье»  

  Ковалишина Е.Ф.,  старшая гр№2 компенсирующей направленности проект «Ис-
тория новогоднего костюма». 

 Ткаченко Т.Н, средняя гр№8 информационно-творческий проект «8 Марта-
международный женский день». 

 Гречишкина Т.В., Щукина В.С., средняя гр№3 информационно-творческий проект 
«Женский день». 

 Светличная М.С., Григорьева А.В., младшая группа №7 познавательно-творческий 
проект «Мамочка моя».  

 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г.,воспитатели 2 младшей группы №1 творческий проект 
«Мамочка милая, мама моя!».  

 Щербакова Л.В,мл.гр№6 проект «Широкая масленица». 
 Белоус Е.Н., гр.№4 познавательно-игровой творческий проект «Масленица-

блиноедка».  
 Крапивка И.В.,Ливанкина Н.Г., старшая гр№11 комбинированной направленности 

тематический проект «Наша Масленица, ты широкая , в детский сад к нам пришла 
и весну принесла!» 

 Воспитатель Щукина В.С. приняла участие в городском конкурсе детско-семейном 
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проекте «Академия новогодних волшебников» (защита детских проектов) в рамках 
проекта-конкурса «Новогодний серпантин» -заняла 2 место и была награждена 
грамотой УО. 

 Воспитатель  Белоус Е.Н. представила проект  в Академии успешных людей  на го-
родской  педагогический конкурс»Счастливый новый год» в номинации «педаго-
гический проект»-заняла 2 место и была награждена грамотой УО 

 Воспитатель Шамонова И.А. приняла участие в городском творческом семейном  
кулинарном проекте  «Снежный базар» в рамках проекта-конкурса «Новогодний 
серпантин» и заняла 2 место ,была награждена грамотой УО. 

Воспитатели и специалисты   активно используют ИКТ в следующих областях обра-
зовательного процесса: 
        Проектирование дидактических материалов средствами ИКТ, подготовка 

к НОД и другим видам детской деятельности ( сбор информации при подготов-
ке к работе по тематической неделе,  оформление презентаций, создание медиате-
ки, картотек прогулок, подвижных игр, физминуток и пр., распечатка наглядных и 
дидактических материалов и др.). 

     Проведение НОД и других видов детской деятельности( компьютерные пре-
зентации, иллюстративный материал, аудио- и видеофрагменты). 

      Работа с педагогическими кадрами ( компьютерные презентации для прове-
дения консультаций, педсоветов, ШМП, праздников, сбор различной информации 
(в том числе таблиц мониторинга) и её систематизация). 

        Работа с родителями ( компьютерные презентации, аудио- и видеофрагменты 
образовательной деятельности, сбор различной информации и её систематизация, 
оформление наглядно – письменной информации). 
Просмотр НОД с детьми по реализации различных образовательных областей сви-

детельствует о достаточно высоком уровне владения педагогами средствами ИКТ, уме-
нии разрабатывать самостоятельно или корректировать в соответствии с поставленными 
целями и задачами взятые из Интернета мультимедийные презентации и включать их в 
образовательный процесс, а также составлять сами. Повышение  качества профессио-
нального уровня и педагогического мастерства воспитателей в настоящее время рассмат-
ривается не только как процесс накопления знаний, а как процесс углубленного проник-
новения в сущность новых технологий. Такая переориентация методической работы 
определяет необходимость нового качества формируемых в ее процессе профессиональ-
но-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации, ключевых компе-
тенций и педагогического творчества современного педагога. Поэтому в ДОУ практику-
ются различные формы работы с педагогами, тьюторство, направленное на повышение 
ИКТ-компетентности. Молодые педагоги более углубленного погружаются  в тему, со-
вершенствуют  умения и навыки подготовки наглядных и дидактических материалов 
средствами Microsoft Office Word , Microsoft Office Power Paint , Microsoft Office Publisher 
и помогают более опытным осваивать интерактивные технологии; участвуют в вебина-
рах, интернет-конкурсах, создают диаграммы для проведения диагностического обследо-
вания. 

 Интерес педагогов к использованию ИКТ в образовательном пространстве ДОУ 
за последние несколько месяцев многократно возрос, и, не смотря на более высокий, по 
сравнению с началом учебного года, уровень владения ИКТ, многие воспитатели не со-
бираются останавливаться на достигнутом.  
              В МБДОУ №149 проведено городское методическое объединение «Школа 
молодого воспитателя» на тему «Образовательная область социально-коммуникативное 
развитие в соответствии с ФГОС ДО. Безопасность. Труд.» заместитель заведующего 
Кондрашова С.А. 
В МБДОУ №149 проведено городское методическое объединение учителей-логопедов.      
Опыт работы  учителя-логопеда Ивановой Е.Н. был представлен Кондрашовой С.А.  
                         План  методической работы выполнен на 100%.      
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Тематические праздники, развлечения, акции 
В ДОУ  проводились на высоком уровне праздник «День знаний», развлечение «Осень 
золотая», «Осенины», День матери, Новогодний праздник, утренник «8 марта – мамин 
праздник», «День защитника Отечества», народный-календарный праздник «Масленица», 
развлечение «Весна – красна», «День экологии», День Победы», выпускной  утренник «До 
свидания детский сад»,             «День защиты детей», «Дорога без опасностей» 

             
  

       
 

Коррекционно – развивающая работа 
Коррекционная работа по развитию речи проводилась учителями – логопедами  в  3-х ло-
гопедических группах на основе:   «Программы обучения и воспитания детей с ФФН и 
ОНР» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. , «Адаптированной примерной основной образова-
тельной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 
Л.Б.Баряевой. 
 Для достижения положительной динамики в усвоении программного материала исполь-
зовался реабилитационный потенциал каждого ребенка, традиционные и инновационные 
методы и приемы, индивидуальный, дифференцированный подходы. Взаимодействие 
специалистов в реализации программ психолого-медико-педагогической помощи детям с 
проблемами в развитии  способствовало  положительным  результатам: 
                   Эффективно     проводилась       коррекционная работа по развитию речи в 
логопедических группах на основе:  
Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 
Голубева идр.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  
- Коррекционной программы Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения детей 
с общим недоразвитием речи».  
- Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в услови-
ях специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического 
и (или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
-Программы обучения и воспитания Нищевой Н.В. 

 10 логопедическая подготовительная группа: (учитель-логопед Тимченко Э.П.) 
на начало года 16 детей. ОНР3 уровня-4 воспитанника, НВОНР-9 воспитанников,ФФНР-3 
воспитанника. У 10 воспитанников ОНР,НВОНР,ФФНР осложнено дизартрией. 1 ребенок 
выбыл в начале года .На 13 детей заведены индивидуальные карты психолого-
педагогической и медико-социальной помощи на 2018-2019 учебный год.  
На конец года списочный состав гр№10-15 детей. 
ОНР 3 уровня-3 воспитанника, НВОНР-9 воспитанников, 
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ФФНР-3 воспитанника 
Есть положительная динамика в звукопроизношении, связной речи и лексико-
грамматической. 9 воспитанников поставлены сонорные звуки, у 2 автоматизируются. 
Процесс дифференциации свистящих и шипящих в группе завершен.  
1 воспитанник на конец года выбыл. Имеется 12 индивидуальных карт. 
На конец года: 12 детей выпускаются с чистой речью. 
Оценка эффективности работы: 
ОНР-   3    75% 
ФФНР-3   100% 
НВОНР-9- 100% 
 2 логопедическая старшая группа (учитель-логопед Абдулина С.Р.)  

на начало года  14 детей.  В течение 1 полугодия выбыл 1 ребенок во 2-полугодии прибы-
ло 3 ребенка. Карты  составлялись  на 14 детей. На конец года наблюдается положитель-
ная динамика у всех детей по всем разделам речевого развития 
1 ребенок выбыл в течении года.  14 детей переведены на второй год обучения. Представ-
лены на ГМПК 3 ребенка.  Итого на второй год обучения в подготовительной группе №2 
продолжат обучение 14 детей. Оценка эффективности работы  с небольшими улучшения-
ми 2 ребенка ОНР -15%, 12 детей ОНР-85%. 

 11 логопедическая  старшая группа (учитель-логопед Жур С.П.) 
на начало года 14 детей. В начале учебного года  выбыл 1 ребенок. У оставшихся 13 детей 
наблюдается положительная динамика . Прибыл в середине учебного года 1 ребенок. По-
ставлены и находятся  на уровне автоматизации свистящие, шипящие  звуки у 11 детей. У 
3 детей поставлены сонорные звуки и находятся на уровне автоматизации. Индивидуаль-
ная работа ведется с 14 детьми. Составлены карты психолого-медико-педагогической  по-
мощи ребенку на 14 детей ОНР. Все дети оставлены на индивидуальном сопровождении 
до конца учебного года. 14 детей переводятся на 2-ой год обучения. В подготовительной 
группе №11 продолжат обучение 11 детей. Оценка эффективности работы : с небольшими 
улучшениями 2 ребенка ОНР – 15%,  ОНР-12 детей 85%.   
  Педагог – психолог Андреева М.В. проводила диагностические занятия с детьми ,при 
этом использовала различные техники: диагностический инструментарий педагога-
психолога при обследовании детей к ПМПК. 

 «Дорисуй картинку» методика Т.Н.Головиной. 
 Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 
 Методика «10 слов» А.Р.Лурия 
 Методика «Пирамидка» 
 Методика «Исключение лишнего» 
 Методика «Лесенка» 
 Методика «Нелепицы» 
 Тест для оценки произвольной зрительной памяти 
 Методика «Расскажи по картинке» 

А на конец года диагностическими мероприятиями было охвачено   125 детей 
             Хорошим результатом воспитательно-образовательной работы ДОУ явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе.  Выпущены в школу  59 детей. 
Уровень их подготовки  соответствует требованиям программы. 
 

Инновационная деятельность 
МБДОУ №149 на основании приказа Министерства  общего и профессионального образо-
вания Ростовской области  от  29. 01.2016г.     №40«О   присвоении статуса  муниципаль-
ного   методического ресурсного центра  МБДОУ №149  ГБО ДПО РО РИПК и 
ППРО»присвоен статус  ММРЦ  по теме: «Организация инклюзивного образования  в  
ДОУ в свете ФГОС ДО» 
 
  Педагоги реализовывали  технологии М.Монтессори, В.В.Воскобовича, Н.Н.Ефименко, 
Л.Б.Баряевой, проектов. 
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Воспитателями  были разработаны разнообразные виды проектов: 
 Щербакова Л.В. гр№6,Ткаченко Т.Н.( младший дошкольный возраст) проект «Но-

вогодняя открытка» 
 Волкова И.Н.гр№5 « Что такое Новый год».  
 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г., гр№1«Ладушки»  проект «Елочные игрушки».  
 Зиновьева Е.Г., средняя гр.№8 информационно-творческий проект «Новогодняя 

сказка».  
 Москвич Е.А., Мордакина Л.В., подготовительная к школе группа компенсирую-

щей направленности №10 информационно-познавательный творческий проект 
«История празднования Нового года».  

 Крапивка И.В., Ливанкина Н.Г. проект «История возникновения новогодней иг-
рушки».  

 Бредковская Е.Е. , воспитатель изодеятельности дизайн-проект «Новогоднее зазер-
калье»  

  Ковалишина Е.Ф.,  старшая гр№2 компенсирующей направленности проект «Ис-
тория новогоднего костюма». 

 Ткаченко Т.Н, средняя гр№8 информационно-творческий проект «8 Марта-
международный женский день». 

 Гречишкина Т.В., Щукина В.С., средняя гр№3 информационно-творческий проект 
«Женский день». 

 Светличная М.С., Григорьева А.В., младшая группа №7 познавательно-творческий 
проект «Мамочка моя».  

 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г.,воспитатели 2 младшей группы №1 творческий проект 
«Мамочка милая, мама моя!».  

 Щербакова Л.В,мл.гр№6 проект «Широкая масленица». 
 Белоус Е.Н., гр.№4 познавательно-игровой творческий проект «Масленица-

блиноедка».  
 Крапивка И.В.,Ливанкина Н.Г., старшая гр№11 комбинированной направленности 

тематический проект «Наша Масленица, ты широкая , в детский сад к нам пришла 
и весну принесла!» 
                   Семинары в рамках ММРЦ 

  Семинар в Новочеркасске «Использование социокультурного подхода в развитии 
речевой активности детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ» посетила 
Кондрашова С.А. 

 Семинар в рамках ММРЦ в Таганроге «Современные подходы к организации про-
гулки в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: познавательное развитие» посетила Кон-
драшова С.А. 

 Семинар в рамках ММРЦ в МБДОУ№16 гБатайска «Информационно-
коммуникационные технологии в управленческой деятельности как фактор повы-
шения качества образования»  посетила Кондрашова С.А. 

 Семинар в рамках ММРЦ в МБДОУ№7 г.Батайска «Проектно-программное управле-
ние - условие развития дошкольного образовательного учреждения в свете современных 
требований».посетила Кондрашова С.А. 

 Семинар в МБДОУ№28 г. Батайска «Инновационная развивающая предметно-
пространственная среда в ДОУ» посетила Кондрашова С.А. 

 Лингвистический турнир «Развитие речевых умений дошкольников –билингвов в 
процессе ознакомления с живописью» в рамках реализации ФЦПРО , Баландина 
Л.А.,старший методист Отдела дошкольного и начального образования, КПН 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Ростова-на-Дону 

 
Когда, где и кто предоставлял опыт 

 Городское методическое объединение учителей-логопедов «Формирование лекси-
ко-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи с использова-
нием игровых технологий».  Кондрашова С.А. , август 2018г,МБДОУ№149 

 Городское методическое объединение «Школа молодого воспитателя» на те-
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му:«Социально-личностное развитие в условиях ФГОС ДО»,январь 2019г в 
МБДОУ №149,Кондрашова С.А. 

 В Академии успешных людей  провела мастер-класс воспитатель Волкова 
И.Н.,Монтессори-педагог 

 В марте 2019г в рамках городской выставки «Образование.Развитие.Успех»  воспи-
татель по изодеятельности Бредковская Е.Е. провела городской вебинар на тему: 
«Продуктивная деятельность как средство развития мелкой моторики у детей с 
нарушениями речи»   

 На городской выставке «Образование. Развитие. Успех.» была представлена выста-
вочная экспозиция опыта работы ММРЦ МБДОУ №149 «Организация инклюзив-
ного образования в ДОУ» 

 В апреле в МБДОУ№149 воспитателем по изодеятельности Бредковской Е.Е. про-
веден мастер-класс «Развитие речи дошкольников в процессе ознакомления с жи-
вописью в условиях двуязычной речевой среды ДОУ» в рамках  деятельности 
ММРЦ МБДОУ№149 по теме: «Организация инклюзивного образования  в  ДОУ в 
свете ФГОС ДО».ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Ростова-на-Дону 

 
     В этом учебном году продолжилась инновационная деятельность в рамках городской  
пилотной  площадки  по   теме  «Интегративная (инклюзивная) форма развития детей как 
инновационная практика реализации образовательных стандартов дошкольного уровня».  

 

           

                            
  На сайте ДОУ помещена рубрика «ММРЦ МБДОУ №149», информирующая о ее  
деятельности. 
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 В МБДОУ №149 прошло городское методическое объединение молодых воспита-

телей ГШМП на  тему:  «Социально-личностное развитие в условиях ФГОС 
ДО».Результатом МО явилось повышении профессиональной компетентности  пе-
дагогов, распространение передового практического опыта детского сада. Лектор 
заместитель заведующего Кондрашова С.А. 

 В МБДОУ №149 прошло городское методическое объединение учителей-логопедов 
«Формирование лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразви-
тием речи с использованием игровых технологий».  Кондрашова С.А. 

  На сайте ДОУ помещена рубрика «ММРЦ МБДОУ №149», информирующая о ее 
деятельности. Были организованы : 

 Гостевой обмен с МБОУ СОШ лицей №3«Технология инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС. Актуальные вопросы сетевого взаимодействия». 

Мониторинг (оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической  
диагностики) 

проводился в сентябре и мае  в форме наблюдений педагогов за детьми в повседневной и 
непосредственно образовательной деятельности и  заключался в анализе освоения детьми 
содержания образовательных областей ФГОС ДО  

2018-2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ      МАЙ 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:     70%          100%
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ:                                       90%           93%
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:                                                80%           93%
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:         63%           100%
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:                                             85%           100%

Мониторинг образовательного процесса
(оценка индивидуального развития детей)
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Наиболее высокие показатели отмечены по образовательным областям: художественно – 
эстетическое, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие.   
Данные мониторинга отражают положительную динамику развития детей за учебный год. 
Большинство детей освоили содержание всех образовательных областей. Это связано с 
высоким уровнем квалификации специалистов: музыкальных руководителей, изоруково-
дителя. Ниже показатели по образовательным областям: речевое развитие, познавательное 
развитие. 
    Вывод: результаты  мониторинга  овладения  воспитанниками  образовательными  об-
ластями  на конец года  являются высокими.                    
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                  Организация  дополнительного образования     
На протяжении многих лет коллектив детского сада успешно реализует систему дополни-
тельного образования и удовлетворяет запросы детей, родителей, школы, при этом учиты-
ваются  социокультурные  условия микрорайона.В этом учебном году было организовано 
11 кружков и студий   дополнительного образования  по запросу родителей.195 детей по-
сещают эти кружки: 

1. Кружок «Веселый каблучок» ЛаптеваЛ.В. 
2. Секция «Беби-фитнес» Шевченко В.Ю. 
3. Кружок «Волшебный город» Ревякина О.А. 
4. Кружок «Грамотейка» Тимченко Э.П. 
5. Кружок «Легоконструирование» Светличная М.С. 
6. Монтессори-клуб «Уникум» Попова Е.Г. 
7. Центр саморазвития Монтессори «Золотая Рыбка»Щукина В.С. 
8. Студия Монтессори «Умный ребенок» Волкова И.Н. 
9. Вокально-хоровая студия «Домисолька» Харькова И.А. 
10. Кружок «Читайка»Абдулина С.Р. 
11. Кружок психологического сопровождения «Лесенка развития»Павленко Е.Ю. 

Мы продолжали особое внимание уделять повышению качества предоставляемых допол-
нительных услуг.  
Результаты деятельности и уровень  качества предоставляемых  услуг родители воспитан-
ников имели возможность отследить на отчетных концертах педагогов дополнительного 
образования , в Дни открытых дверей, которые прошли  в мае 2019г. 
 
   По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2018-2019  учебный год 
можно сделать следующие выводы: 
- целевой компонент плана реализован на должном уровне; 
- педагогический коллектив   успешно выполнил задачи, поставленные на учебный год; 
- обновилась предметно-развивающая среда  в соответствии с  ФГОС  ДО; 
- достигнуты положительные результаты освоения детьми ООП ;  
- достигнуты успехи  коллектива и детей в конкурсах ; 
- сложилась система работы с родителями воспитанников, отмечено активное участие ро-
дителей в жизни детского сада 
                      

                             
                           

            
                                        Социальное партнерство.  
        МБДОУ взаимодействует с разными социальными партнерами: с  кафедрой до-
школьного воспитания РО ИПК и ПРО и ЮФУ, МБОУ лицей №3, с образовательными 
учреждениями города, МОУ СОШ №16, психологическим центром «Перекресток», До-
мом детского творчества,  городским     культурно-досуговым центром, библиотекой им. 
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Лермонтова, Храмом Святой Троицы, Детской музыкальной  школой, Городским музеем, 
ЭБЦ, театром юного зрителя «Олимп»,Академией Успешных Людей,ГИБДД 
 
 
 

       
 
 
 

       
 

Взаимодействие  с  родителями.    
            Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года бы-
ло одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на 
поиск новых форм и методов работы 
которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формирова-
нию активной родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей осуществ-
ляется через единое пространство «семья-детский сад».  
    Неотъемлемой частью деятельности педагогов нашего детского сада является просве-
щение родителей воспитанников. В планах по работе с семьями воспитанников спланиро-
ваны индивидуальные и групповые консультации, беседы. Оформлена наглядная инфор-
мация в родительском уголке .Родители групп по желанию  включались  в проектную дея-
тельность   
           Они  являются активными помощниками и  в создании развивающей среды в дет-
ском саду. Совместно с родителями решается множество организационных вопросов на 
заседаниях Управляющего совета: пополнение и преобразование развивающей среды в 
группах, благоустройство территории, озеленение.  
Большое количество мероприятий для детей  проводится в ДОУ совместно с участием ро-
дителей. На этих мероприятиях они выступают в роли и зрителей, и участников. До-
школьное учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые 
для воспитания дошкольников . Педагогический коллектив для этого предлагает 
родителям различные виды сотрудничества: 
 общие родительские собрания , также  для вновь поступающих детей 
 изучение семей,  интервьюирование 
 консультации 
 День открытых дверей 
 Акции «Добрый знак», «Внимание-дети»,  «Шагающий автобус», «Сохрани жизнь, 

сбавь скорость», «Каждому ребенку-автокресло», «Дорожный патруль» 
 совместная детско – родительские выставка «Пасхальный калейдоскоп», конкурсы 
 участие в праздниках, совместных  досугах 
 Городской форум родительской общественности 
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         В 2018/19 учебном  году значительно возросла активность родителей по подготовке, 
проведению и участию в совместных мероприятиях ДОУ. 
Важным направлением в работе ДОУ явилось сотрудничество с социумом:  учреждения-
ми образования и  культуры  для формирования единого образовательного пространства,  
обеспечивающего   совместный успех в деле воспитания и обучения детей: библиотека 
им. Лермонтова,   МОУ СОШ №16, 3,Академия успешных людей,  Эколого – биологиче-
ский центр,  Детская музыкальная школа , психологический  центр «Перекресток».                  

           В рамках взаимодействия с социумом  также были проведены: 
 Благотворительный концерт  «Музыкальная шкатулка» воспитанниками Детской 

музыкальной школы №3 
 Тематические встречи с сотрудниками библиотеки им.Лермонтова.  
 Участие во Всероссийской акции «Живое чтение» 
 Совместный рейд   с  ЮИД  МОУСОШ №16 «Вместе за безопасность на дорогах» 
 Акции «Родительский патруль», «Внимание,дети» 
 Акции по ПДД  совместно с отделом по пропаганде БДД УГИБДД ГУ МВД России 

по Ростовской области подполковником полиции Александром Мухиным «Пусть 
этот маленький наш человек спокойно по жизни идет" 

 

          
 
                       
                                              

  Наши успехи и достижения. 
Благодарственное письмо за участие во Всероссийском экологическом проекте «Радуга 
экологии»,Областной  акции «Принеси бумагу-спаси дерево» 
 

                 
В    конкурсах  следующие педагоги заняли призовые места: 
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                         Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников по математике и ло-
гике: 
 Бугаенко Екатерина  1 место 
Темникова Милана-   3 место 

 
 Лауреат-победитель Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад 2018-

2019» 
 Участие в 2-х областных акциях по сбору макулатуры «Спаси дерево-2019» «в 

рамках Всероссийской акции Радуга экологии» . Награждены благодарностями. 
 Зеленая планета-2019 в номинации «Зеленая планета глазами детей: 
 2 место  Трофимов Матвей 

               Янпольская Кира 
3 место  Ткаченко Дарья 
 в номинации «Лучший скворечник» 

 1 место- Богатырева Вера 
                Шебаева Вероника 
                Шамонов Михаил 

 2 место-  Горшенина Анастасия 
                 Хабаров Иван 

 Диплом за оригинальность и творческий подход- 
                 Цыба Ксения 
                 Кишлян Денис 

    2 место  в городском вокальном конкурсе «Хрустальный колокольчик» 
  1  место в городском конкурсе детских танцевальных коллективов «Солнечный 

зайчик» 
 участие и победа в городской выставке «Пасхальный калейдоскоп» 
 участие в городской Спартакиаде-2019,2 место в шашечном турнире Ткаченко Т.Н. 
 2 место в городской Спартакиаде-2019 по бегу заняла семья Мезиновых 
 Диплом 1 степени за активное участие  в областном конкурсе «Безопасная дорога 

детям»,2018г 
 1 место (в Академии успешных людей) в городском конкурсе «Папа, мама, я-

спортивная семья» заняла семья Мезиновых 
 1 место Жур Ирина (в Академии успешных людей) в городском конкурсе «Эко-

знайка»    
  Грамота за 2 место в городском  творческом фотопроекте  «Ожившая иллюстра-

ция» 2019г 
 Грамота за ГРАН –ПРИ в городском  творческом  проекте-конкурсе «Новогодняя 

фантазия» 2019г                                                                                                           
 Выход в свет статьи из опыта работы МБДОУ №149 «Организация инклюзивного 

образовательного пространства в дошкольном учреждении».Научно-методический 
сборник. Создание современного пространства инклюзивного образования: подхо-
ды и инновационные практики. Под ред.КПН, доцента Н.П.Эповой ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО,Ростов-на-Дону,2018г                                                                                  
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Финансовое обеспечение функционирования и развития 
        Финансовое обеспечение  состоит из бюджетного и внебюджетного финансирования. 
Бюджетное финансирование распределяется по основным направлениям: 
- заработная плата сотрудникам 
-оплата коммунальных услуг 
-питание 
-приобретение оборудования 
Внебюджетное финансирование осуществляется из дополнительных платных услуг. 
Родительская оплата определяется Постановлением  Администрации города Батайска 
№2286 от 22.12.2016 
Ежеквартально  родители получают компенсацию части родительской оплаты. 
 
 
Выводы: 
По результатам  работы  коллектива  дошкольного учреждения за 2018-2019 учебный год 
можно сделать следующие выводы: 
-целевой компонент плана реализован на должном уровне; 
-педагогический коллектив успешно выполнил задачи, поставленные на учебный год; 
-сложилась система работы с  родителями воспитанников, отмечено активное участие ча-
сти родителей в жизни детского сада; 
-обновилась предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО; 
-достигнуты положительные результаты освоения детьми программы «От рождения до 
школы» Н.Е.Вераксы; 
-успешное участие коллектива и детей в мероприятиях , конкурсах среди ДОУ города; 
-повышен уровень педагогической компетенции педагогов посредством освоения и внед-
рения ФГОС ДО; 
-детский сад находится в режиме развития, коллективом ДОУ активно используются ин-
новационные технологии обучения и воспитания 
             Основные направления развития ДОУ в 2019-2020 учебном году 
1.Оптимизация условий для психолого-педагогического, методического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, направленного на обеспечение доступ-
ности и нового качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 
2.Открытие и организация работы дополнительных групп компенсирующей направленно-
сти 
3.Преобразование и пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 
4.Переоборудование кабинета педагога-психолога, оборудование  логопедического каби-
нета. 
 
 
                     Заведующий МБДОУ №149               Е.С.Песьковская 
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