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                     Публичный  доклад  МБДОУ «Детский сад № 82» 

                   о  результатах  работы  за  2020-2021  учебный  год  
 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 
 

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 82»  компенсирующего вида основан в 1950 году. 

В 2011 г. построено новое современное двухэтажное здание на 80 мест, в котором в 

настоящее время располагается детский сад.  
 

          Адрес: 390021, город Рязань, ул. железнодорожная (пос. Солотча), 20. 

          Контактная  информация:  

          Телефоны:  (4912)  28-79-42 (общий) 

                              (4912)  28-81-94 (заведующая) 

                              (4912)  28-82-23 (зам.зав. по воспитательной и методической работе) 
 

          e-mail: glavbuhdou82@yandex.ru ,   doo82ryazan@mail.ru ,   doo82rzn@mail.ru   
 

          Схема  проезда: 

          из Торгового городка – маршрутное такси до пос. Солотча (ост. «Музей 

Пожалостина»). 
 

          Режим  работы: детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. 
   

          Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности  

по квалификационной коррекции недостатков в физическом  и (или) психическом развитии 

одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.          

          Деятельность  МБДОУ № 82 направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования, на сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 

         Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 82» зарегистрировано Рязанской областной регистрационной палатой 21 октября 2004 

года, свидетельство серии 62 МГ  № 158236.  

          Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочная) 

выдана 06.02.2012 г. (рег. № 27-0781) Министерством образования Рязанской области.  

          В настоящее время в саду функционируют четыре группы: 

- общеразвивающая группа «Почемучки» (3-4); 

- для  детей с тяжелыми нарушениями речи  «Пчелка» (4-5); 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи  «Одуванчик» (5-6); 

       - для детей с тяжелыми нарушениями речи  «Солнышко» (6-7).    

            

 

 

 

mailto:glavbuhdou82@yandex.ru
mailto:doo82ryazan@mail.ru
mailto:doo82rzn@mail.ru


2 

 

Основными задачами на 2020 – 2021  учебный год являлись: 
 

- совершенствование работы по социально-коммуникативному развитию 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО;  

- повышение профессионального мастерства педагогов путем освоения и 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий.             

2. Особенности  образовательного  процесса. 
 

В МБДОУ «Детский сад № 82» разработана образовательная  программа 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  на 2019-2023 гг. 

Образовательная программа дошкольного образования  обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 
 

Основными задачами МБДОУ № 82 являются: 

-    охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Основными видами деятельности МБДОУ № 82 являются: 

-  дошкольное образование; 

-  осуществление необходимой коррекционной работы с детьми,  имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата и проблемы в развитии речи;  

-  организация питания детей;  

-  финансово-хозяйственная деятельность. 
 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Попечительский Совет, Педагогический Совет. 
 

Решение задач образовательной  программы дошкольного образования направлено 

на создание социальной ситуации развития для всех участников образовательных 

отношений и способствует полноценному развитию личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (выдана Министерством образования Рязанской области  

06.02.2012 г. (рег. № 27-0781) МБДОУ «Детский сад № 82» имеет право ведения 

коррекционной работы с детьми.  
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В детском саду работают  педагог-психолог, логопеды, инструктор по ФИЗО. 

В МБДОУ «Детский сад № 82» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

  - дети с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием, тяжелыми 

нарушениями); 

 - дети с расстройством аутистического спектра. 

 Для детей с ОВЗ созданы условия для  развития с учетом их особых потребностей, 

заданных характером нарушения их физического и психического развития. 

Работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, осуществляется согласно программно-методическим рекомендациям 

Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. 

Коррекционное направление в этой группе включает в себя:  
 

- развитие фонетико-фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматических категорий; 

- развитие психических функций; 

- развитие связной речи; 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие интонационной выразительности речи.  
  

С сентября 2020 г. по май 2021 г.  МБДОУ «Детский сад № 82» оказывал  платные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

- обучение игре в шахматы («Шахматная сказка»); 

- декоративно-прикладное творчество («Умелые руки не знают скуки»); 

- логопедия («Речевичок»). 

Активно ведется работа в Консультационном Центре ДОУ с родителями и детьми, 

не посещающими образовательные учреждения. За прошедший учебный год родителям 

было оказано 16 консультаций (из них 4 очно, 12 – дистанционно), в том числе 12 –

консультативной помощи,  4 – диагностической.  

 

Основные задачи Консультационного Центра: 

 обеспечение  единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные организации; 

 своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

оказания им коррекционной помощи;  

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

 обеспечение взаимодействия между государственной образовательной 

организацией, реализующей общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями психолого-педагогической и медико-

социальной поддержки детей и родителей (законных представителей). 

           

Дошкольное учреждение «Детский сад № 82» взаимодействует с МБОУ «Средняя 

школа № 32» г. Рязани, Солотчинской библиотекой, с домом-музеем ак. И.П.Пожалостина.  
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           Основной целью преемственности в работе со школой в нашем детском 

саду является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и 

укрепление его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Выстраивание  непрерывности образования с опорой на самоценность 

каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

5. Осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского 

сада. 

6. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 
 

Создание  преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс, строится  на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 
 

           Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  дни     здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитию  

речи и  речевой  коммуникации,  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др. 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  

помощи; 

- консультации специалистов консультационного центра ДОУ. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
 

  В ДОУ функционируют  три  специализированные и одна общеразвивающая 

группы. Каждая группа имеет изолированный вход и запасной выход, отдельную спальню, 

прогулочную веранду, а также игровую и физкультурную площадки с необходимым 

игровым и спортивным оборудованием.  

Для детей предусмотрены: музыкальный и спортивный зал, логопедические 

кабинеты, медицинский блок, спортивная площадка, прогулочные веранды. 
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В группах созданы условия для самостоятельных активных и целенаправленных 

действий детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

  Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. Организация     и 

расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

Средства обучения и воспитания детей (игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, детская мебель, пособия, аудиовизуальные средства) соответствуют росто-

возрастным и индивидуальным особенностям детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Материально-техническая база включает в себя: 

  - современные информационно-технические средства (интерактивная доска, 

мультимедийный экран, проектор, компьютеры, ТСО, теле-, видео-, фото- и др.) в 

достаточном количестве; 

  - оборудование для физического развития детей (спортивное оборудование, 

мягкие спортивные  модули, детские тренажеры «Наездник», «Дорожка», «Велосипед»  и 

др.); 

  - физиооборудование (тубус-кварц, люстра Чижевского, кислородный коктейлер, 

ингалятор «Муссон», маячный кварц); 

  - комната русского быта; 

  - уголок театрализованной деятельности; 

  - детские стенки, игровые модули «Кухня», «Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская». 

 

                Развивающая предметно-пространственная среда 
 

№п\

п 

Помещение Предметно-развивающая среда 

   1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, 

дидактические столы с наполнением,  столы-трансформеры, 

игровые модули, наборы дидактических кубиков, стенды, 

спортивные уголки,  «Парикмахерская», «Магазин с кассой»,  

уголки ряжения, театральный уголок, дидактические 

материалы, игры, игрушки, мольберты, магнитные доски, 

информационные стенды, облучатели бактерицидные. 

 

2 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, ноутбук, различные 

музыкальные и шумовые  инструменты, осветительное 

оборудование, методические материалы, раздаточный материал 

для проведения НОД и праздников, костюмы (детские и 

взрослые) к разным праздникам и развлечениям, театральным 

постановкам. 

3 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры «Наездник», 

«Дорожка», «Велосипед», гимнастические стенки, 

музыкальный центр, набор «Знаки дорожного движения», 

демонстрационная шахматная доска, комплекты шахматных 

досок, комплекты детских лыж, мишени для метания, 

баскетбольное кольцо, бревно гимнастическое, мячи и т.д.  

4 Кабинет логопеда Необходимые дидактические материалы, ноутбук, зеркало. 
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5 Методический 

кабинет 

Компьютер, подключенный к сети Интернет и к принтерам, 

МФУ,  ноутбук,  короткофокусный проектор,  экран, принтер 

черно-белый, фотоаппарат, видеокамера, брошюратор, 

ламинатор. Программно–методический комплекс для ведения 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

(бумажный и цифровой варианты), демонстрационный и 

раздаточный материал, игры, игрушки, информационные 

стенды 

6 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, ростомер, электронные  

весы, оборудование для физиопроцедур, аппарат для 

приготовления кислородных коктейлей. 

7 Консультационны

й центр 

Необходимые дидактические материалы, ноутбук, стол для игры 

с песком, материалы на цифровых носителях. 

           

Имеется индивидуальный тепловой пункт, что позволяет постоянно поддерживать 

необходимую температуру в помещениях, соответствующую санитарным требованиям.  

         В целях обеспечения безопасности детей  здание детского сада оборудовано 

современными средствами связи и оповещения: 

- система автоматического пожарного мониторинга; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- громкоговорящая связь; 

- домофон и видеонаблюдение на всей территории ДОУ. 
     

  Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;.  

МБДОУ «Детский сад № 82» зарегистрирован на сайте Госзакупок и поставка 

продуктов питания осуществляется на основе договоров (контрактов). В 2020 – 2021 гг. 

поставку продуктов питания в детский сад осуществляли: 

ООО «Соколовские колбасы» (мясо); 

ООО «ЭРА ЛЮКС» (мясо кур); 

ООО АМК «Рязанский» (молоко и молочные продукты); 

ООО «Бриз» (рыба); 

МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» (хлеб); 

ООО «ФРУТЛИДЕР» (овощи и фрукты). 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда.  В ДОУ сформирована    эффективная система контроля за 

организацией питания детей.   Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская 

сестра, завхоз  и заведующий  детского сада.  
 

 

 

4. Охрана и укрепление здоровья детей.  
 

        Учитывая компенсирующее назначение детского сада № 82 сохранение и 

укрепление здоровья детей  занимает ведущее место и направлено на обеспечение баланса 

различных видов деятельности детей: умственной, физической, игровой; оптимизация 

жизнедеятельности до-школьников за счет введения в образовательный процесс таких 

обязательных компонентов, как дозированность нагрузок, релаксационных пауз, 

физминуток, элементов психо- и лечебных гимнастик; проведение оздоровительных и 

общеукрепляющих мероприятий с детьми. 
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Оздоровительный блок : 

стопотерапия                       аэроионотерапия                УЗ-ингаляции  «Муссон» 

кислородотерапия               витаминотерапия                тубус – кварц  

маячное кварцевание         гимнастика после сна 
            

Оздоравливающие технологии используются при проведении непосредственно 

образовательной деятельности: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- глазная гимнастика 

- логоритмика 

- психогимнастика. 

        Деятельность коллектива детского сада по укреплению здоровья детей 

включает в себя три основных направления:  

1.  Обеспечение условий для развития здоровой и свободной личности 

дошкольника:  

оздоровительная направленность образовательной деятельности; внедрение в 

образовательный процесс современных научно обоснованных здоровьесберегающих 

технологий; создание рациональной здоровьесберегающей среды. 
 

2. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах оздоровления 

детей и обеспечения здорового образа жизни семьи:   

повышение уровня заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ по 

охране и укреплению здоровья детей; информационная пропаганда здорового образа жизни 

среди родителей;    организация совместных спортивно-оздоровительных мероприятий.  
 

3.  Создание целостной образовательной системы: 

реализация компенсирующего назначения ДОУ; систематизация и обобщение 

передового педагогического опыта по решению оздоровительных задач.  

 

5. Результаты  деятельности  ДОУ. 
 

           Учитывая компенсирующее назначение детского сада сохранение и 

укрепление здоровья детей остается приоритетной задачей. Ежегодно детский сад 

участвует в мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья, в течение учебного 

года проводятся спортивные досуги, физкультурные праздники и развлечения.  
 

           Работа по укреплению здоровья детей направлена на обеспечение 

здоровьесберегающего и укрепляющего двигательного режима, предупреждающего 

возникновение плоскостопия 

и нарушения осанки,  формирование интереса к спорту, физическим 

упражнениям,  профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата. 
 

По результатам ежегодного мониторинга уровня здоровья детей получен 

сравнительный анализ: 
 
 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 19 18,0% 20 18,0% 22 23,0% 

Вторая 76 67,6% 75 67,6% 66 68,7% 

Третья 7 6,6% 7 6,6% 6 6,2% 

Четвертая 3 2,8% 3 2,8% 2 2,1% 

Всего детей 105 100,0% 105 100,0% 96 100,0% 
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Уровень освоения программы воспитанниками МБДОУ 

в 2020-2021 учебном году 

(мониторинг образовательного процесса) 

 

Направление развития ребенка 

(образовательная область) 

Результат в баллах  Процентное 

соотношение   

Социально-коммуникативное 

развитие 

428 78,0 

Познавательное развитие 

 

590 78,3 

Речевое развитие 

 

558 74,1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

565 76,1 

Физическое развитие 

 

582 77,6 

 

Вывод: образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его 

характерными качествами являются рациональность организационной структуры, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

Качество образовательного процесса в целом составляет 78,1%, что является 

хорошим показателем  результативности образовательной деятельности учреждения. 

        В  МБДОУ  созданы достаточно комфортные условия для гармоничного 

развития детей:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов ПМПк,  своевременная помощь детям, 

испытывающим те или иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работа.  
 
 

      

5.  Кадровый  потенциал. 
 

 

МБДОУ  № 82 укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию  от 

01.05.2018 г.  на 100 %. 

Педагогический персонал  11  человек: 

- воспитатели – 6 человек; 

- учитель-логопед – 2 человека; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

- инструктор по физической культуре – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек. 
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Уровень квалифицированных кадров по сравнению с прошлым учебным годом изменился в 

связи с обновлением состава педагогов: 
 

2019-2020 2020-2021 

Уровень образования 

высшее - 5 высшее - 6 

среднее специальное  - 7 среднее специальное  - 6 

Уровень квалификации 

высшая - 6 высшая - 5 

первая - 2 первая - 2 

СЗД - 1 СЗД - 1 

молодые специалисты - 1 молодые специалисты - 0 

начинающие педагоги - 2 начинающие педагоги - 4 

 
 

  За  2020 – 2021 учебный год 1 педагог аттестован на  высшую квалификационную 

категорию.  Руководящий и педагогический состав коллектива в течение года повышали  

свое мастерство, принимая участие в обучающих семинарах и курсах повышения 

квалификации. 
 

Возрастной  ценз педагогических работников 
  

От 20 -29 лет – 4 человека   (28%) 

От 30 – 39 лет – 2 человека   (16%) 

От 40 – 49 лет – 4 человека   (28%) 

От 50  - 59 лет – 4 человека    (28%)   
 

 
 

     Повышение  квалификации  за  2020 - 2021 учебный год. 

Дата и место 

проведения 

                           Тема  Количество 

часов 

      Количество      

    обучившихся 

РИРО курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные подходы к работе с 

детьми с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа Заведующий,  

зам.зав. по ВМР  

РИРО  курсы повышения квалификации 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС»  

72 часа 

 

 

2 воспитателя 

 

РИРО курсы повышения квалификации 

«Организация физического 

воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа  инструктор по 

ФИЗО 

    

ИТОГО:   5 человек 
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Вывод:  Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками  не в полной мере. 

Уровень квалификации педагогов достаточно высокий, но в то же время большой процент 

педагогов начинающих, которые требуют повышенного методического сопровождения. На 

2021-2022 учебный год запланировано повышение квалификации 3 педагогов,  курсовая 

подготовка 3  педагогов. 

 

Для решения годовых  задач в 2020 – 2021 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 
 

- педагогический совет «Современные тенденции социально-коммуникативного 

развития дошкольников в условиях ДОУ» (октябрь 2020 г.): 

- проведение мониторинга  по созданию условий для социально-коммуникативного 

развития дошкольников в ДОУ (в течение года); 

-  организация взаимопосещений педагогов и просмотр ОД в группах по теме 

«Развитие речи детей как средство развития коммуникативных навыков и условий 

социализации ребенка через сюжетно- ролевые игры и театрализованную деятельность» (в 

течение года); 

 - тематический контроль «Состояние работы по социально-коммуникативному 

развитию детей» (октябрь 2020 г., январь, апрель 2021 г.);  

- консультация для педагогов «Совершенствование предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию социально-психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности» (январь 2021 г.); 

- методическая гостиная «Делимся опытом: формирование коммуникативной 

компетентности у детей с использованием современных технологий развития связной 

речи» (апрель 2021 г.). 

         Результатом решения данной задачи стали следующие показатели: 

-  обновление соответствующей развивающей среды в группах, способствующей 

социально-коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

(оформление тематических уголков в групповых помещениях, пособия и дидактические 

игры по развитию коммуникации); 

- интегративное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагог-психолог) в работе по социально-коммуникативному развитию детей. 

- проведение педсовета «Информатизация педагогической деятельности как 

средство повышения качества образования» (декабрь 2020 г.); 

- семинар-практикум «Использование цифровых образовательных ресурсов в 

организованной и самостоятельной деятельности детей в ДОУ» (ноябрь 2020 г.); 

- инструктивно-методическое совещание с педагогами по вопросам организации 

дистанционной работы с родителями средствами ИКТ (ноябрь 2020 г.); 

- мастер-класс (практикум) для педагогов «Совершенствование навыков работы в 

сети Интернет» (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint) январь 2021 г.). 

        Одним из основных направлений реализации данной задачи стало 

практическое обучение педагогов работе с новыми IT-технологиями, в частности с 

цифровой интерактивной панелью ТачПайнт, приобретенной в 2020 году. Использование 

нового ТСО было включено в рабочие программы педагогов старших групп, разработаны 

конспекты занятий по познавательной деятельности для детей.  На методическом 

объединении для воспитателей города Рязани в октябре 2020 г. педагоги Волчкова Н.Е., 

Воробьева Г.А. и Свирина М.С. представили опыт своей работы   в этом направлении  

(интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и развитию речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР с элементами интерактивной квест-игры «Осенний 

лес Солотчи») в рамках проекта «Педагогический абонемент»  по теме «Инновационные  

подходы к формированию основ экологической культуры дошкольников». 



11 

 

     Результатом реализации данной задачи стало обогащение цифровой 

образовательной среды детского сада, применение новых  информационных технологий в 

образовательном процессе, повышение уровня владения педагогами ИКТ-компетенций. 
 
 
 

 Участие педагогов и воспитанников в смотрах-конкурсах и городских 

мероприятиях: 

-  муниципальный  этап Всероссийского педагогического конкурса «Есенинские 

уроки» (воспитатели Волчкова Н.Е., Конина Е.А., Лукашина Т.В., музыкальный 

руководитель Савина С.И., учитель-логопед Воробьева Г.А. – диплом 3 степени); 

-  муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник»  

(учитель-логопед Воробьева Г.А., учитель-логопед Рогачева М.Д.); 

- открытая городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества детей 

и молодежи с ОВЗ ( Савина С.И., Волчкова Н.Е.); 

- открытый дистанционный семейно-досу4говый конкурс «Бабушкин коврик» 

(воспитатели Волчкова Н.Е., Бардышева О.А., Лукашина Т.В., учитель-логопед Рогачева 

М.Д., музыкальный руководитель Савина С.И.); 

-  городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление помещений и 

территорий среди образовательных учреждений «Новогоднее настроение» (Волчкова Н.Е.); 

- городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

(Бардышева О.А., Поршакова Ю.М., Симкина М.В., Конина Е.А., Зоткина Е.А., Лукашина 

Т.В., Рогачева М.Д., Шулепина К.И.); 

- городская выставка-конкурс «Глиняная сказка», посвященная Году науки и 

технологий в России (Савина С.И., Конина Е.А., Зоткина Е.А.); 

- городская патриотическая акция «Мы – наследие героев» (Волчкова Н.Е., 

Сосунова О.Н., Симкина М.В.). 

 

6.  Финансовые  ресурсы  ДОУ и их использование. 
 

 Бюджетное финансирование МБДОУ  «Детский сад № 82» осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, 

размещенным на официальном сайте для государственных (муниципальных) учреждений 

(http://bus.gov.ru).            

 Распределение средств бюджета МБДОУ осуществляется в соответствии с 

кассовым планом, утвержденным Управлением образования и молодежной политики 

администрации г.Рязани. 

В детском саду имеется внебюджетный фонд, который в отчетном году пополнялся 

за счет средств родительской платы.  

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

определены решением РГД № 431-1 от 22 декабря 2011 года «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан по полному  или частичному освобождению от платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях города Рязани, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» и постановлением 

администрации города Рязани от 12 марта 2012 г. N 1368 "Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан по полному или частичному освобождению от платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях города Рязани, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования". 
 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/
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7. Перспективы  развития. 
 

1. Создание благоприятных внешних условий для развития инновационной культуры 

педагогов ДОУ. 

2. Функционирование ДОУ как открытой системы и включение семьи в сотрудничество с 

ним по различным проблемам 

3. Создание условий для творческого преобразование педагогической системы, 

обеспечение индивидуального пути развития профессионального мастерства и личных 

качеств педагогов. 

4. Формирование банка педагогических идей и представление педагогического опыта в 

различных формах 

5.  Организация системы мероприятий, обеспечивающих равные возможности для детей с 

ОВЗ и других детей, получения дошкольного образования. 

6. Укрепление здоровья детей и приобщения к ЗОЖ путем реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ.  

7. Продолжение  дальнейшего оснащения и благоустройства МБДОУ в соответствии с 

рекомендациями реализуемой образовательной программы, ФГОС ДО, требованиями 

органов контроля и надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                Н.Н. Сазикова 


