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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

            
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

«Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» введено в эксплуатацию в 

апреле 1991 года. 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: Детский сад комбинированного вида.  

 Статус: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида городского округа 

Стрежевой (МДОУ «ДС №11 «Ромашка») (свидетельство о государственной 

аккредитации – серия ЛБ №0000269, регистрационный № 848, 19.05.2008г.). 

 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Серия 

70Л01 №0000519 от 25.03.2015г. №1512  

 

1.3. Местонахождение: 636785, Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., дом 432. Дошкольное 

учреждение расположено в двухэтажном капитальном здании. Территория МДОУ находится 

внутри жилого микрорайона, ограждена забором. Площадь территории детского сада составляет 

8932 м2, территория огорожена и озеленена различными породами деревьев, кустарников и 

многолетних цветов. На территории расположены 13 прогулочных участков. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. В 

летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Удобство транспортного расположения 

объясняется наличием остановки на расстоянии 135 метров и подъездными путями с трех сторон 

к территории ДОУ.  

 

1.4. Режим работы: МДОУ работает полный календарный год.  

Начало учебного года: 03 сентября, окончание учебного года:  

31 мая, продолжительность учебного года: 36 недель 

Режим работы МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка»: 5-дневная 

рабочая неделя; 

Режим работы: - общеразвивающих групп: с 7.30-19.30,  

- компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00. 

в предпраздничные дни режим работы сокращен на 1 час. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность летних каникул: с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

1.5. Структура и количество групп. Количество мест воспитанников. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для всестороннего, 

гармоничного развития детей от 1,5 месяцев до 7 лет. Прием воспитанников в МДОУ 

осуществляется на основе локального акта «Правила приема воспитанников в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой», утв. Приказом № 25 от 07.03. 2019г.  

Количество мест и воспитанников: здание ДОУ рассчитано на 285 мест. Фактическая 

наполняемость на конец отчётного периода составляет 284 человека, функционирует 13 групп. 

11 групп общеразвивающей направленности: 

- 1 группа для детей от 1,5 до 2 лет; 

- 2 группы для детей от 2 до 3 лет; 

- 2 группы для детей от 3 до 4 лет: 

- 3 группы для детей от 4 до 5 лет; 

МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» 

функционирует с 1991г. 

МДОУ функционирует  

в режиме пятидневной  

рабочей недели 

 с 7.30 до 19.30 
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- 2 группы для детей от 5 до 6 лет; 

- 2 группы для детей от 6 до 7 лет; 

- 1 разновозрастная группа для детей от 3 до 7 лет. 

1 группа комбинированной направленности, дети 6-7 лет. 

2 группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, дети 5-7 лет. 

Наполняемость групп:  
Количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых ячеек и физико-психических 

особенностей детей. За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

всего 13 групп, из них: 

- 1 группа для детей от 1,5 до 2 лет – 20 детей; 

- 2 группы для детей от 2 до 3 лет – 40 детей; 

- 2 группы для детей от 3 до 4 лет – 44 ребёнка: 

- 3 группы для детей от 4 до 5 лет – 72 ребёнка; 

- 2 группы для детей от 5 до 6 лет – 45 детей; 

- 2 группы для детей от 6 до 7 лет – 41 ребёнок; 

- 1 разновозрастная группа для детей от 3 до 7 лет – 21 ребёнок. 

1 группа комбинированной направленности – 24 ребёнка. 

2 группы компенсирующей направленности (коррекция речевых нарушений), для детей – 

имеющих тяжёлые нарушения речи 5-7 лет -  35 детей. Наполняемость групп составляет 100%. 

Правила приёма: В детский сад принимаются дети от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений. Приём детей и комплектование групп осуществляется на основании путёвок, 

выданных Управлением образования г.о. Стрежевой и по направлению городской психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) (группы компенсирующей направленности). 

Группы кратковременного пребывания им консультационные пункты в ДОУ отсутствуют. 

 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными актами РФ, Уставом МДОУ и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно – 

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. 

Непосредственное руководство МДОУ осуществляет заведующий, назначаемый приказом 

Управления образования. Заведующий подотчетен Учредителю. 

Заведующий МДОУ имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в том числе 

на период своего временного отсутствия. 

Органами государственного общественного управления в дошкольной организации 

являются: 

• Общее собрание (конференция) работников МДОУ; 

• Управляющий совет МДОУ – председатель Сыса Ирина Александровна; 

• Педагогический Совет МДОУ – заведующий Тимофеева Т. В. 8-913-885-16-03. 

Приказом №33 от 10.04.2015 г. были утверждены Положения, регламентирующие 

деятельность коллегиальных органов управления, которые представлены на сайте. 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ и действующим 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления МДОУ. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система 

состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, учебно-

вспомогательного, детского. Организационная структура управления МДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных 

структур: административного и общественного управления.     

 В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, демократических 

форм управления в детском саду действуют: Конференция МДОУ, общее родительское собрание,  
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экспертно-методический совет, родительские комитеты групп, методические объединения 

педагогов, психолого-педагогический консилиум, ППМС, творческие и проектные группы.  

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация, 

членами которой являются 52 человека (94%).  

Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

Разведены их полномочия, разработаны и утверждены Положения. 

В каждую структуру входят представители от родительской 

общественности, представители от педагогического коллектива. В группах 

действуют родительские комитеты, созданные по желанию родителей. 

Полномочия групповых родительских коллективов определены Положением. 

Основные направления деятельности ДОУ рассматриваются ежегодной 

Конференцией. 

Общее собрание работников МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития 

МДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в МДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, утверждает нормативно-правовые 

документы МДОУ. 

Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью 

МДОУ; принимает образовательную программу МДОУ; определяет направления образовательной 

деятельности МДОУ; рассматривает проект годового плана работы МДОУ; заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в МДОУ; обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности; рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МДОУ. 

Конференция содействует осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав МДОУ в решении вопросов, способствующих организации 

воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления в ДОУ. Осуществляет руководство 

функционированием и развитием ДОУ в соответствии со стратегическими документами: 

программой развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений. 

Родительские комитеты групп имеют право: 

 осуществлять взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями по 

вопросам дошкольного образования; 

 защищать интересы участников образовательного процесса своей группы; 

 содействовать совершенствованию материально-технической базы группы, 

благоустройству его помещений и территорий; 

 выступать пропагандистом деятельности участников образовательного процесса своей 

группы через средства массовой информации МДОУ «ДС №11 «Ромашка» и через средства 

массовой информации более широкого спектра действия; 

 помогать разбираться в конфликтных ситуациях между работниками МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» и родителями. 

Экспертно-методический совет оказывает компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса; анализирует его развитие, разрабатывает на 

этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания; обеспечивает 

гибкость и оперативность методической работы ДОУ, рост профессионального мастерства 

педагогов, способствует формированию творческого подхода к педагогической деятельности. 

формирование их профессионально значимых качеств. 
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1.7. Структура управления МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 
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1.7. План развития и приоритетные задачи. 

В МДОУ разработана и реализуется Программа развития на 2019-2024 годы. Основная цель 

программы Создание целостной системы образовательного пространства МДОУ, направленной на 

повышение эффективности и качества услуг, соответствующих требованиям инновационного 

развития в сфере образования. 

Приоритетными направлениями в деятельности МДОУ обозначены: 

 Обеспечение высокого уровня качества образования и воспитания дошкольников через 

основные виды деятельности МДОУ; 

 Обеспечение психологической комфортности пребывания детей в дошкольном 

учреждении, охрана и укрепление физического здоровья; 

 Использование современных информационных технологий с целью совершенствования 

путей взаимодействия при создании эффективной системы сотрудничества с семьями 

воспитанников и социальными партнерами МДОУ;                    

 Повышение уровня квалификации педагогического состава МДОУ посредством создания в 

учреждении системы, способствующей выявлению передового педагогического опыта. 

Приоритетные задачи на следующий учебный год: 

Создать условия для профессионального развития педагогов в условиях реализации ФГОС ОО 

и введения Профстандартов. 

Акцентировать работу педагогов на развитие творческих способностей дошкольников, 

используя инновационную технологию ТРИЗ. (2г.) 

Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья детей, формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных форм физкультурно -

оздоровительной работы. (1г.) 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в образовательных областях «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие» в рамках реализации ФГОС ДО 

посредства внедрения инновационных технологий. 

 

1.8. Наличие сайта МДОУ  
На официальном сайте МДОУ дс11ромашка. рф размещена информация в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети. 

Цели: поддержка процесса информатизации в МДОУ путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения, представление образовательного 

учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.  

 Контактная информация 

Детский сад расположен по адресу:  

:636785, Томская область,  

г. Стрежевой, 4 микрорайон, дом 432 

 факс: 8 (38259) 5-01-62  

 E-mail:  romashka@guostrj.ru 

 

 

 

 

 

mailto:%20romashka@guostrj.ru
mailto:%20romashka@guostrj.ru
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей.  

Содержание образовательной деятельности МДОУ отвечает требованиям комплексности, то 

есть включает все направления развития личности ребенка: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. Содействует формированию 

разносторонних способностей ребенка (интеллектуальных, коммуникативных, регулятивных, 

двигательных, творческих). Способствует становлению специфических видов детской деятельности 

(предметной, игровой, театрализованной, изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). 

Таким образом, образовательная деятельность определяет весь спектр образовательных задач, в том 

числе коррекционных, и все содержательные аспекты образовательной деятельности МДОУ в 

рамках реализации основных образовательных услуг. Так же предполагает комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности, 

предусматривает решение образовательных задач, адекватных индивидуальным и возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. Особая роль уделяется игровой деятельности, как 

ведущей в дошкольном детстве. Образовательная деятельность на каждой возрастной ступени 

осуществляется согласно Образовательной программе МДОУ, которая реализуется в соответствии 

с программами: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен; 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищева.         

Содержание и организация образовательного процесса в детском саду регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного образования. Организация 

образовательного процесса в учреждении обеспечивается путем интеграции образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс условно разделен на:  

− совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности, образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  

− самостоятельную деятельность детей;  

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Составляющими компонентами программы, которые соответствуют структуре основной 

программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», являются учебный план и 

календарный учебный график. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 

учебной деятельности. Учебный план разделён на две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений, которые реализуются во взаимодействии друг с 

другом. Выделяется непрерывная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

временных требований и дополнительные занятия, позволяющие более полно реализовать 

вариативное обучение. Учебный план позволяет реализовать образовательную программу по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.  
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Для обогащения 

педагогического процесса используются программы, технологии и методики, представленные в 

приложении. 

Педагогами ДОУ разработаны и реализуются авторские программы и методические 

пособия: 

 Программа естественно-научной направленности «Юный исследователь», автор воспитатель 

Нагибина Р.В., дети 5-6 лет; 

 Программа туристско-краеведческой «В краю таёжном», автор воспитатель Абдулова М.Р., 

дети 5-6 лет; 

 Программа технической направленности «Робомикс», авторы воспитатели: Миннигулова 

Е.Ю, Мустафаева А.А., дети 5-7 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Маленькие спортсмены», автор инструктора ФК Приемченко А.С., Пришибская Т.Б., дети 5-7лет; 

 Программа интеллектуально-творческой направленности «Эрудит», авторы воспитатели: 

Евтушенко Л.В., Зубарева О.Н., дети 5-6 лет. 

Использование данных программ позволяет коллективу решать задачи по разностороннему, 

полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его возрастными возможностями и 

требованиями современного общества. 

 

 
 Педагогический процесс МДОУ представляет собой целостную систему, разработанную с 

учетом возрастных особенностей детей и особенностей региона. В течение учебного года 

проводятся: 

 диагностические недели – начало и конец учебного года; 

 свободные от фронтальных занятий дни здоровья; 

 Дни здоровья – 2 раза в год. 

Данная система охватывает все основные линии развития 

ребенка и предусматривает работу по трем основным 

направлениям: 

 физкультурно-оздоровительному; 

 коррекционно-развивающему; 

 общеобразовательному. 

Выполнение годовых задач ДОУ. Результатами работы ДОУ над годовыми 

задачами явились проведение тематических, оперативных, предупредительных, 

итоговых проверок в соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. Так, 

на основании плана работы ДОУ в феврале 2020 года, с целью выявления состояния работы по 

развитию речи детей в старших группах была проведена тематическая поверка. В ходе 

тематического контроля были проверены календарно-тематические планы воспитательно-

образовательной работы с детьми, в них прослеживается конкретное планирование контролируемой 

•Обеспечение разностороннего  развития детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, социально-личностному,  познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому. 

Основная 

часть 

детей 83%

•Овладевают  программным материалом при специально созданных 
условиях: интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 
коррекционно-педагогического процесса, индивидуальная программа 
развития, проведение коррекционно-педагогической, медико-
психологической и социальной работы, создание единого речевого режима 
в детском саду и семье, создание предметно-развивающей речевой среды.

Дети с 

нарушениями 

речи 17%

Содержание образовательной 

деятельности соответствует 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 
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темы в НОД, на прогулках, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной и 

подгрупповой формах работы, дидактических и подвижных играх. Педагоги активно используют 

проектный, исследовательский методы, метод имитации, разговора, пересказа, сюжетно-ролевые 

игры и многое другое и в соответствии с программой реализуются основные формы обучения, также 

педагоги активно применяют различные приемы развития речи. Педагоги возрастных групп 

грамотно и целесообразно используют инновационные технологии (ИКТ, проектирование, 

здоровьесберегающие).  

С 09.03.2020г. по 13.03.2020г. был проведен предупредительный контроль по организации и 

проведению режимных моментов в группах в соответствии с требованиями санитарных правил, 

содержания образовательной программы, реализации образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. Целью проверки было оказание методической помощи педагогам в организации и 

проведении режимных моментов.   

В течение учебного года проводились оперативные проверки по организации утренней 

гимнастики, по организации прогулки в ДОУ, по полноте и качеству ведения документации в 

группах, по информационной работе с родителями и т.д.  

В конце текущего учебного года с 01.04.2020г. по 30.04.2020г., согласно годового плана работы, 

прошла тематическая проверка «Итоги освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования». В рамках этой проверки прошли взаимопосещения итоговых занятий с 

детьми всех возрастных групп воспитателями и специалистами ДОУ. Целью взаимопосещений 

явилось совершенствование профессиональных навыков педагогов по реализации ФГОС ДО в 

практической деятельности с детьми, результаты воспитательнообразовательной работы за 

учебный год, выявление качества предоставления образовательных услуг. В ходе взаимопосещений 

были просмотрены 9 занятий, а также организация сюжетноролевых игр в группах. Каждое занятие 

обсуждалось педагогами и специалистами, много полезного педагоги увидели на занятиях у своих 

коллег, перенимали опыт ведения занятий друг у друга. По результатам взаимопосещений занятий 

педагогов следует отметить, что данная форма работы эффективно влияет на реализацию ФГОС ДО 

в практической деятельности всего коллектива ДОУ.  

В связи с изменением приоритетов на речевое развитие детей возникла необходимость создать 

единое речевое пространство в ДОУ. Предъявлять более высокие требования к речи всех 

сотрудников, создать программную речевую среду, приобрести методические пособия и литературу 

к общеобразовательным программам, реализуемым в ДОУ.  

Инновационная деятельность МДОУ 

В соответствии с основной направленностью Программы развития МДОУ и плана по созданию 

организационно-методических условий для реализации ФГОС, в ДОУ реализуются ряд 

инновационных методик и технологий: проектирование, портфолио, решение жизненных задач, 

организации преемственности, ИКТ, проблемного обучения, деятельностного подхода, игровые 

технологии, здоровьесберегающие, мнемотехника, ТРИЗ. (карта инновационной деятельности в 

приложении). 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

Целью оздоровительной работы является качественное улучшение физического состояния и 

здоровья ребенка, формирование основ здорового образа жизни. В детском саду созданы условия 

для снижения заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, создана 

здоровьесберегающая среда. В процессе реализации обозначенной цели педагогами и 

специалистами реализуется программа. Для проведения целенаправленной работы по укреплению 

и сохранению здоровья детей в МДОУ разработана программа «Здоровый малыш», которая 

реализуется во всех возрастных группах, имеются следующие материально-технические условия: 

 медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно - оздоровительной и 

профилактической работы с детьми включает в себя медицинский и процедурный кабинеты. 
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 медицинское оборудование: 

 бактерицидные лампы;                                                                                        

 ионизаторы воздуха.                                                                                     

 помещения для оздоровления детей:                                                                                                  

 оздоровительный комплекс: бассейн и фитобар, где дети 

после занятий в бассейне пьют чай с травами и мёдом;                                               

 физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: 

мягкими модулями, тоннелями, полосой препятствия, горками), 

гимнастическими скамьями, спортивными матами; гимнастическими 

стенками, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим 

необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря  

и оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; 

 в МДОУ работают узкие специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктора по 

физическому воспитанию (в т.ч. по обучению плаванию) 

 кабинеты педагога – психолога, учителя – логопеда оснащены для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с детьми; 

 ППк и ППМС-служба; 

 медиатека, которая даёт возможность всем участникам образовательного процесса изучать 

материалы по организации здорового образа жизни, эффективной двигательной активности детей, 

развития основных видов движений и различных видов закаливания; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов.  

Применение здоровьесберегающих технологий, программ с акцентированным 

оздоравливающим и воспитательным эффектом. В режиме дня каждой возрастной группы 

расписано применение здоровьесберегающих технологий в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Ежедневно с детьми проводятся утренняя зарядка, пробуждающая после 

дневного сна гимнастика с применением оборудования для профилактики плоскостопия, 

закаливающие мероприятия, подвижные игры в группе и на прогулке. Систематически 

применяются разные виды массажа и самомассажа, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физминутки, музыкотерапия и другое. В соответствии с расписанием НОД с 

детьми всех возрастных групп проводятся физкультурные занятия в зале и на воздухе. По 

возможности утренний прием проводится на улице.   

Также организовано психологическое сопровождение образовательного процесса: 

реализация педагогом-психологом мероприятий по адаптации детей к дошкольному учреждению: 

наблюдения и отслеживание физического и психического состояния детей в период адаптации, 

консультирование педагогов и родителей, занятия с детьми по блоку «Песок-вода», индивидуальная 

работа с детьми. Организация занятий с детьми по коррекции и развитию познавательных 

процессов, бесед по нравственному воспитанию. На каждого ребёнка при поступлении в детский 

сад оформляется «Паспорт здоровья», который систематически ведётся течение всего времени 

пребывания в детском саду. Воспитание у детей культуры здоровья, формирования привычки к 

здоровому образу жизни остаётся одной из главных задач нашего коллектива. Для её реализации 

коллектив МДОУ поводит целенаправленную работу по воспитанию культуры здоровья, 

формированию привычек к здоровому образу жизни через такие формы работы с детьми, как: 

режимные моменты, тематические занятия, физкультурные занятия и занятия по обучению 

плаванию и ходьбе на лыжах, закаливающие процедуры в течение дня, организация и проведение 

дней Здоровья (1 раз в квартал). 

Формирование культуры здоровья в системе воспитательных мероприятий.  

В 2019-2020 учебном году в ДОУ целенаправленно проводилась работа с воспитанниками, 

родителями и сотрудниками.  

 

 

Программами  

физкультурно- 

оздоровительной работы 

охвачено 100% детей 
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С воспитанниками:   
1. Непрерывная образовательная деятельность с детьми по валеологии, безопасности и 

формированию основ здорового образа жизни в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ.   

2. Воспитание гигиенических навыков у детей в процессе всех мероприятий в течение дня.   

3. Праздник «День здоровья» для дошкольников и сотрудников ДОУ.  

4. Выставка фотографий и рисунков «Мы любим спорт!»  

5. Водные закаливающие процедуры – плавание в бассейне.  

6. Дыхательные, пальчиковые, пробуждающие гимнастики.  

С родителями:  

1. Изучение психофизических особенностей, здоровья и привычек вновь поступающих детей 

(анкетирование родителей).   

2. Просветительская работа с родителями. Наглядная информация в родительском уголке: 

«Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к детскому саду?», «Формирование у 

дошкольников навыков здорового образа жизни!», «Как не заболеть гриппом», «Агрессивный 

малыш», «Здоровье на кончиках пальцев», «Массаж кистей рук с детьми раннего возраста», 

«Учим ребенка самостоятельности», «Как уберечься от простудных инфекций», «О прогулках с 

детьми летом!».  

3. Беседы, консультации «Учим детей безопасному поведению на дорогах», «Внимание, 

дети!», «С вами ребенок!», «Лето – без травм!».   

4. Родительские собрания «Адаптация к детскому саду», «Формирование культуры здоровья 

у детей».   

5. Совместные детско-родительские спортивные и оздоровительные мероприятия в ДОУ 

(физкультурные праздники, развлечения и т. п.): Дни здоровья, развлечения: «Веселые старты!», 

«Здоровые дети – в здоровой семье», «Спортивная семья», «Мы – спортивные ребята!».   

6.  консультации специалистов –педагога-психолога, учителя-логопеда и др. (индивидуальные, 

групповые, стендовые, на сайте МДОУ)                                                  

С сотрудниками детского сада:  

1. Консультации «Об охране жизни и здоровья детей», «Роль игрушек в жизни ребенка», 

«Инновационные технологии», «Двигательная активность на прогулке», «Профилактика 

профессиональных заболеваний», «Предупреждение травм на прогулочных площадках» и др.  

2. Методические рекомендации: «Система работы с детьми по ознакомлению с правилами 

уличного движения».  

3. Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!».  

4. В следующем учебном году с целью снижения заболеваемости у детей необходимо 

продолжить выполнение комплекса мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппа, ОКИ. 

Активизировать работу по закаливанию в течение всего года. Продолжить работу по 

гигиеническому обучению и воспитанию детей, сотрудников, родителей, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике инфекционных болезней.  

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

С целью организации комплексной психолого-педагогической помощи детям в МДОУ 

проводится работа по взаимодействию педагогов в рамках решения преемственности задач во всех 

образовательных областях. Обучение педагогов проходит на семинарах, практических и 

лекционных занятиях, консультациях, педсоветах.  

Содержание коррекционной работы в МДОУ направлено на обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников.  
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Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

Коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими нарушения речи, проводят учителя-

логопеды. С детьми, имеющими отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации 

занимается педагог-психолог. 

В рамках реализации модели коррекционной работы определена целевая направленность, 

основанная на интеграции следующих направлений: административное управление, 

образовательные программы, развивающая среда и специализированная помощь, которые 

подкреплены нормативными локальными актами: Программа МДОУ «Здоровый малыш»; 

«Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) МДОУ»; «Положение о психолого-педагогической и медико-социальной 

(ППМС) службе МДОУ»; «Положение о группе компенсирующей направленности»;  «Положение 

о логопедическом пункте».  

Деятельность учителей-логопедов в 2019-2020 учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативно просветительская и 

методическая работа. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в МДОУ. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей, имеющих нарушения речи. Программа 

коррекционной работы направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению 

в школе. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение следующих 

задач: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с ОНР в 

МДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

5.Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В МДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности, где коррекцию речевого 

развития получали воспитанники 5-7 лет: 

В начале учебного года на учёте ППк по результатам первичного обследования с нарушением 

речи было поставлено 35 детей: 

В логопедических группах – 33 ребёнка 

В логопункте – 2 детей 

Выпущено с логопедическим заключением –3 

Выпущено с нормой, логопункт – 11 
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Оставлены для продолжения работы 19 воспитанников 

На сегодняшний день на учете состоит –  33 детей.  

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. Основными целями данных занятий являлись выбор и применение комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для различных форм нарушений; закрепление 

поставленных логопедом звуков; развитие фонематического слуха; формирование лексико-

грамматического строя речи и связной речи. Занятия проводились не менее 2-х раз в неделю с 

каждым воспитанником, на основании разработанного коррекционного плана на учебный год. По 

окончанию учебного года, было проведено итоговое обследование устной речи воспитанников, 

получавших в течении года логопедическую помощь. На основании данного обследования 

заметно значительное улучшение состояния речи детей  

Отрицательное влияние на результативность коррекционной работы оказывает: состояние 

здоровья детей: частые пропуски по причине болезни, карантины в группах; недостаточное 

внимание родителей к речи детей и рекомендациям логопеда.  

Консультативно-просветительская работа. В течение 2019-2020 учебного года учителями-

логопедами проведено 25 индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) воспитанников. По запросам воспитателей были проведено 5 бесед на 

родительских собраниях. В течение всего учебного года размещалась информация на стендах 

логопеда и в группах по особенностям речевого развития детей дошкольного возраста, 

профилактике и преодолению речевых проблем. На сайте ДОУ размещены консультации для 

родителей и педагогов, систематически распространялась раздаточная информация (буклеты, 

памятки).  

Методическая работа учителя-логопеда включала в себя работу по изучению новинок 

методической литературы, по знакомству с инновационными технологиями. Осуществлялось 

использование ИКТ в коррекционном процессе. Регулярно проводилось посещение 

методических объединений учителей-логопедов, участие в педсоветах ДОУ, разработка 

методических рекомендаций для воспитателей и родителей по оказанию логопедической помощи 

детям. Учителями-логопедами были пройдены практикумы «Речевых дел мастер», мастер-классы 

«Артикуляционная и пальчиковая гимнастики» и семинары для педагогов ДОУ. В течении всего 

учебного года проводилось пополнение логопедического кабинета дидактическими 

материалами, проводился подбор методической и коррекционной работы, пособий, 

логопедических игр по развитию и коррекции речи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система мер по преодолению нарушений речи у 

дошкольников показала свою эффективность и целесообразность ее использования в следующем 

учебном году, т.к. поставленные в начале учебного года учителем-логопедом задачи решены, а 

намеченные цели достигнуты 

Деятельность педагога-психолога в 2019-2020 учебном году осуществлялась по следующим 

основным направлениям: психодиагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение, психопрофилактика и организационно-

методическая работа.  

Психологическая диагностика. В рамках данного направления было обследовано 61 

воспитанник (процесс адаптации к условиям детского сада), а также 50 выпускников ДОУ 

(психологическая готовность к обучению в школе), и 20 воспитанников для психолого-медико-

педагогической комиссии. Дважды проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников (мнение об эмоциональном состоянии детей на начало и конец 

процесса адаптации к ДОУ.   

Психологическая коррекция осуществлялась по трем направлениям.   

Коррекция познавательной сферы воспитанников (проведено 36 коррекционно -развивающих 

занятий с 10 детьми старшей группы, 36 занятий с 36 детьми подготовительной к школе группы). В 
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результате занятий произошли динамические изменения в познавательной сфере детей 

подготовительной к школе группы.   

Таким образом, система мер по организации психолого-педагогического сопровождения детей 

старшего дошкольного возраста, направленная на подготовку к школе, показала свою 

эффективность и целесообразность ее использования в следующем учебном году.  

Коррекция эмоционально-волевой сферы воспитанников (проведено 36 коррекционно-

развивающих занятий с 10 детьми старшей и группы и 10 детьми средней группы).  

Сопровождение процесса адаптации к условиям детского сада. Адаптацию в 2019-2020 учебном 

году проходило 61 детей раннего возраста.   

Основные проблемы, с которыми столкнулись педагоги в период адаптации: отсутствие в семье 

режима, совпадающего с режимом ДОУ; наличие отрицательных привычек (сосание соски, 

укачивание при укладывании); несформированность предметной и игровой деятельности; 

несформированность необходимых культурно-гигиенических навыков (не умеют одеваться, есть, 

мыть руки, садиться на горшок); отсутствие единства требований со стороны взрослых в семье, 

гиперопека со стороны родителей и бабушек; страх социальных контактов (неумение общаться с 

посторонними, с детьми, боязнь входить в группу и выходить из нее).  

В течение учебного года проводилось индивидуальное и групповое консультирование 

родителей и педагогов, размещалась информация на стендах и сайте ДОУ, на каждого 

воспитанника были оформлены адаптационные листы (с ежедневным анализом показателей сна, 

аппетита, температуры, стула, эмоционального 

состояния). Динамика показателей адаптации 

представлена в диаграмме:  

Таким образом, все дети адаптировались к 

условиям ДОУ: у них преобладает радостное или 

устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, 

они активно контактируют со взрослыми, детьми 

и окружающими предметами. Процесс 

прохождения адаптационного периода можно 

считать положительным, выбранные направления 

работы и проведенные мероприятия по 

преодолению трудностей адаптационного 

периода можно считать эффективными.  

Психологическое консультирование осуществлялось через индивидуальные консультации: с 

родителями (законными представителями) воспитанников было проведено 50 консультаций, с 

педагогами – 59.  

Психологическое просвещение осуществлялось главным образом через родительские 

собрания (в течение года педагог-психолог выступил на 8-ми, охват 120 человек), с педагогами 

через проведение семинаров-практикумов (охват 45 человека).  В каждой возрастной группе в 

течение учебного года регулярно обновлялась стендовая и раздаточная информация в 

психологических уголках «Психолог рекомендует…», размещались консультации и статьи на 

сайте ДОУ.  

Психологическая профилактика по предупреждению насилия в семье и воспитанию 

бережного отношения к ребенку проводилась с помощью размещения информации на стендах в 

группах и фойе ДОУ, а также на официальном сайте детского сада.  

Организационно-методическая работа проводилась в рамках психолого-

медикопедагогического консилиума (ППк) детского сада, в течение учебного года проведено 5 

заседаний, на которых обсуждались вопросы по выявлению детей, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы ДОУ, своем развитии и социальной адаптации.  

Организация помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Исполнение ст. 9 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», а также оказание психолого-педагогической, 
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медикосоциальной и правовой помощи и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в МДОУ осуществляет служба ППМС. 

Деятельность ППМС регламентирована Положением и направлена на: 

 обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, их защиту от всех форм 

дискриминации, насилия, жесткого обращения; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии или проблемы в обучении; 

 выявление и сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 утверждение и отслеживание индивидуального плана коррекции развития детей, имеющих 

проблемы в обучении; 

 учет и работа с семьями детей, систематически пропускающими ДОУ без уважительных 

причин; 

 выявление и постановка на учет детей, имеющих нарушения в эмоционально-волевой и 

поведенческой сфере с последующей организацией коррекционной работы; 

 выявление семей, где родители уклоняются от воспитания детей, жестоко обращаются с 

ними и/или злоупотребляют ПАВ. 

Профилактические мероприятия, направленные на всех детей и их родителей, планируются 

ежегодно. 

В рамках модели отрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

В течение 2019-2020 учебного года на учёт ППМС – службы впервые были поставлены 3 

ребенка. 

2 ребёнка остались на учёте с предыдущего учебного года.  

1 ребёнок состоит на учете с 27.04.2017 г.  

1 ребёнок состоит на учете с 09.01.2017 г.  

Из 5 детей, состоящих на учёте: у двоих детей диагноз инвалидность. На них были разработаны 

индивидуальные программы реабилитации и абилитации на 2018-2019 учебный год. 

В одной семье выявлены нарушения прав несовершеннолетних.  На данных детей ежемесячно 

подаётся информация в службу профилактики безнадзорности социального сиротства ОГБУ «ЦСП 

г. Стрежевого». Были разработаны индивидуальные маршруты сопровождения на 2018-2019 

учебный год. 

В течение 2019-2020 учебного года на учёт ППМС – службы впервые были поставлены 3 

ребенка. 

3 ребёнка остались на учёте с предыдущего учебного года.  

1 ребёнок состоит на учете с 27.04.2017 г.  

1 ребёнок состоит на учете с 10.01.2017 г.  

1 ребёнок состоит на учете с 27.08. 2018 г. 

Из 6 детей, состоящих на учёте: у двоих детей диагноз инвалидность. На них были разработаны 

индивидуальные программы реабилитации и абилитации на 2019-2020 учебный год. 

В трёх семьях выявлены нарушения прав несовершеннолетних.  На данных детей ежемесячно 

подаётся информация в службу профилактики безнадзорности социального сиротства ОГБУ «ЦСП 

г. Стрежевого» и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

городского округа Стрежевой (КДНиЗП). Были разработаны индивидуальные программы 

профилактической работы с семьями на 2019-2020 учебный год. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги. Система дополнительного 

образования – это основа организации свободного времени воспитанников и условие расширения 

возможностей их индивидуального и интеллектуального развития. Педагогическая практика 

подтверждает, что при условии правильно организованного педагогического процесса с 

применением выверенных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского 
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восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения усвоить многое 

из того, чему раньше они начинали учиться только в школе.  

С целью разностороннего развития детей ДОУ предоставляет дополнительные бесплатные 

образовательные услуги, работа которых организована в соответствии с запросами родителей, с 

учетом интересов и способностей детей. Занятия в кружках позволяют воспитанникам получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 

самоутверждаться социально одобряемыми способами, позволяют развивать интеллектуальные, 

творческие, физические способности каждого ребенка, а также корректировать некоторые 

особенности в его развитии.  

В рамках образовательной деятельности МДОУ осуществляет бесплатные дополнительные 

услуги развивающего характера – действуют кружки по всем направлениям развития и образования 

воспитанников: «Атлетики», «Юный исследователь», «В краю таёжном», «В гостях у сказки», 

«Школа экскурсоводов» и др. Реализуются кружки по реализации Концепции математического 

образования: «Рободелки», «Цветной мир математики», «Кубик-рубик», «Эрудит». Разработаны 

планы кружковой работы, ведется анализ их эффективности. Данные виды деятельности для детей 

дошкольного возраста необходимы, так как они способствуют развитию кругозора, творчества, 

двигательных навыков, учат общаться в микрогруппах, выполнять совместные творческие задания, 

развивают, память, мышление, речь.    

 

2.5. Программы предшкольного образования в Учреждении не реализуются.   

 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования заключается в механизме последовательного выполнения следующих этапов:   

1. Заключение Договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности;   

2. Составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

3. Проведение совместных мероприятий («День открытых дверей», спортивные праздники, 

развлечения и т.д.);   

4. Планирование совместной деятельности по адаптации детей к школе;   

5. Отслеживание процесса адаптации детей в школе.    

 

 2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Современные тенденции развития системы образования в России связаны с обновлением его 

содержания, принципов, методов организации в соответствии с запросами общества. Социальный 

заказ на развитие системы образования предопределяется основной его целью – подготовкой 

подрастающего поколения, способного к решению различных проблем, к активной творческой 

жизнедеятельности в мировом сообществе. В Концепции социального развития детей дошкольного 

возраста перед образовательными учреждениями ставится триединая цель: воспитывать 

культурного человека (субъекта культуры), свободного гражданина (субъекта истории, общества), 

творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Наш детский сад имеет многолетний опыт социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума. Взаимодействие МДОУ с социумом включает в себя 

работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных 

актов. С целью сотрудничества с учреждениями были заключены договора и разработаны планы 

взаимодействия. 
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Открытость каждого учреждения, безусловно, влияет на качество образовательных услуг, 

способствует развитию творческих способностей детей, обеспечивает личностно-ориентированное 

развитие дошкольника, расширяет образовательное пространство МДОУ. 

Взаимодействие МДОУ    с учреждениями города осуществляется через разнообразные формы 

работы с детьми. 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

 

Краеведческий 

музей 

 

Музей Томской 

нефти 

 

МОУ ЦДОД 

1. Развитие у детей представлений об 

истории родного города, края. 

2. Приобщение детей к миру искусства. 
3. Обеспечение условий для развития 

географических представлений. 

4. Развитие у детей элементарных 
представлений о техническом прогрессе. 

5. Знакомство детей с некоторыми 

средствами воплощения художественного 
замысла (композиция, форма, цвет и т.п.) 

1. Осмотр музейных экспозиций. 

2. Посещение тематических и 

персональных выставок 
художников. 

3. Организация выставок детских 

работ. 
 

ДИ «Современник» 1. Развитие представлений о различных 

видах театрального искусства. 

2. Приобщение детей к театральной 
культуре. 

1.  Посещение спектаклей, концертов. 

2. Беседы педагогов студии с детьми. 

3. Участие в фестивале детского 
творчества 

Библиотечный 

центр 

1. Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы 

 

1.  Использование фонда 
библиотеки для организации занятий 

с детьми, воспитателями и 

родителями. 
2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 
2. Проведение бесед с детьми по 

прочитанным книгам  

МОУ ДО «ДЭБЦ» 1. Развитие у детей географических 

представлений 
2. Развитие экологических представлений 

и экологического сознания у 

воспитанников 

1. Организация кружков по экологии 

на базе дошкольных учреждений. 
2. Проведение занятий с детьми по 

развитию естественно— научных 

представлений. 

ВНЕШНИЕ 
СВЯЗИ

ДЭБЦ

ЦДОД

Библиот
ечный 
центр

Музеи 

города

МОУ 
СОШ 

№5 , №3
Школа 
искуств

ДИ 
"Соврем
енник"

ОГАУЗ 
«Стрежевск

ая 
городская 
больница»

Органы 
опеки и 

попечите
льства

ППМС 
служба 

УО

ПМПК
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3. Организация и проведение 
экскурсий с использованием 

материалов и живого уголка школы.  

ОГАУЗ 

«Стрежевская 

городская 

больница» 

1. Проведение медицинских осмотров 

2. Проведение профилактических 
мероприятий 

1. Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий 
2. Валеологическое воспитание 

3. Использование здоровь-

есберегающих технологий в УВП 

Органы опеки и 

попечительства 

 

ППК 

 

ППМС служба УО 

1. Формирование банка информации о 
детях, находящихся под опекой 

2. Формирование банка информации о 

детях с трудностями в развитии 
3. Формирование банка информации о 

детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

4. Формирование единых целей на основе 
социального заказа 

5. Организация обследования детей, семей 

6. Организация работы с детьми, 
родителями 

7. Организация контроля 

1. Организация досуговой 
деятельности 

2. Диагностическая и коррекционная 

работа с детьми 
3. Совместное проведение занятии 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения; 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия ДОУ, педагогический коллектив ставит 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Педагогический 

коллектив ДОУ определил содержание и формы педагогического просвещения. Перед коллективом 

встала задача – заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы 

взаимодействия:  

• Информационно-аналитические (создан официальный сайт ДОУ, где размещена 

информация об учреждении, отчеты о проделанной работе, анонсы, новости и др.).  

• Наглядно-просветительские:  

- в коридоре ДОУ расположен информационный стенд, из которого родители могут узнать: 

информацию о вышестоящих организациях, контролирующих деятельность ДОУ, информацию о 

педагогическом коллективе, как можно зайти на сайт ДОУ и т.д.;  

- информационные стенды имеются и в каждой возрастной группе (режим дня каждой возрастной 

группы, сетка НОД детей, события, праздники и т.д.).  

• Познавательные (родительские собрания, где педагоги используют видеозаписи, 

презентации деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений и т.п.).  

• Досуговые:  

- проведение совместных праздников, развлечений; родители являются как гостями, так и 

участниками;  

- метод проектов (родители подключаются к выполнению определенной части общего 

задания). Например, фотовыставки «Мы-вместе», конкурс стенгазет «Здоровая семья-здоровые 

дети», «Мой любимый Стрежевой» и др.;  

- акции (экологические, оздоровительные, познавательные): «Осторожно - дети!», 

«Осторожно - дорога!» и др.  

Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей (законных представителей) 

узнаём с помощью анкетирования, диагностирования, опроса, сотрудничество через реализацию 

творческих проектов. 

С целью установления доверительных отношений между всеми участниками образовательных 

отношений, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и решать их совместно, радоваться удачам и успехам каждого, в группе 

компенсирующей направленности организован клуб «Семь+Я». Работа клуба способствует тесному 
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взаимодействию и сотрудничеству между педагогами ДОУ и родителями.  Заседание клуба носит 

форму нетрадиционного общения с родителями, например, «Круглый стол», «Устный журнал», 

«Педагогическая гостиная». Участие родителей в работе клуба вызывает у ребенка положительные 

эмоции, формирует семейное единство, гордость за свою семью и своих родителей. Благодаря 

систематической работе клуба и деятельности педагогов у детей отмечается высокое развитие 

психологических, интеллектуальных, эмоциональных и творческих процессов. Все это 

способствует формированию высокой самооценки ребенка, его успешности. 

В целом, работа клуба является эффективной, интересной, способствующей развитию детско-

родительских отношений. Таким образом, работа клуба способствует формированию и развитию 

семьи как основного института социализации и способствует адаптации семьи и ребенка в социуме.  

Родители (законные представители) воспитанников занимают активную позицию в 

образовательном процессе, учатся преодолевать трудности вместе с ребенком и добиваться 

определённых результатов. 

Родители активно проявляют интерес к жизнедеятельности МДОУ, участвуют во всех 

мероприятиях дошкольного учреждения. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ прошли мероприятия, уже ставшие традиционными: «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Осенняя ярмарка», «Фестиваль народов России», «Вечер поэзии», 

тематические фотовыставки, выставки творчества детей, сотрудников и родителей, выпуск газеты 

«Вести из Ромашкино», конкурсы «Радуга проектов», «Лего-мастер». 

Таким образом, организуя работу с родителями, мы привлекаем к активной деятельности всех 

педагогов и специалистов детского сада: воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога дополнительного образования, музыкальных руководителей, медицинскую сестру, 

инструкторов по физической культуре. Практика показала, что включение специалистов в процесс 

взаимодействия воспитателей и родителей полезно для всех участников образовательного процесса.  

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение. Основным 

ориентиром педагогической деятельности является создание условий для личностного 

становления ребенка, развития его самосознания. Это достигается через создание развивающей 

предметно пространственной среды и предоставление ребенку возможностей для саморазвития.   

Наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов 

образовательной работы.  

Детский сад оснащен специально оборудованными кабинетами и залами: 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей - 13 

- кабинет заведующего  

- методический кабинет 

- кабинет начальника хозяйственного отдела 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- прачечная 

- кастелянная  

- участки для прогулок детей 

-музыкальный зал 

-спортивный зал 

- бассейн, фитобар 

- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет образовательной робототехники. 
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Созданная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ, позволяет достичь 

обозначенные Основной образовательной и Адаптированными программами цели и выполнить 

задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой возрастной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;   

─ достичь воспитанниками планируемых результатов освоения Программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей).  

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимыми материалами для работы с 

воспитанниками от 1,5 до 7 лет, в том числе детьми-инвалидами и ОВЗ. Интерактивное 

оборудование: Приобретён стол- ноутбук, телевизор, песочница с кинетическим песком. 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми материалами и оборудованием: ноутбук, 

мольберт, игрушки по лексическим темам, схемы и модели по развитию речи, шнуровки, 

контейнеры с различными наполнителями, демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий. Специальная литература по логопедии. Интерактивное оборудование: интерактивная 

доска, цифровой образовательный интерактивный логопедический стол.  

Кабинет по образовательной робототехнике оборудован наборами для занятий LEGO Education 

WeDo, Первые механизмы, ноутбуками, полками для хранения. 

 В организации предметно-образовательной среды нашего дошкольного учреждения 

соблюдаются следующие принципы:  

 разнообразности и сложности среды;  

 связанности различных функциональных зон;  

 гибкости и управляемости среды, как носителя символического сообщения;  

 индивидуализированности (персонализации);  

 автономности (сообразности жизненным проявлениям) среды.  

Характеристика групповых помещений. 

Общая площадь групповых помещений составляет 1 976 м2. Средняя наполняемость групп – 21 

человека. В состав групповых помещений входят приемная, игровая, спальня, туалетная и буфетная 

комнаты. Детсад не имеет площадей, сдаваемых в аренду. 

Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой 

и учебный материал: разнообразные игрушки. Помещения групповых комнат соответствуют Сан 

Пин 2.4.1.1249.-03. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы поддерживаются в 

норме. Организация пространственно-предметной структуры образовательной среды создает 

возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора всеми 

субъектами образовательного процесса. В организованной педагогами среде дети могут не только 

отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно-

познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется обширный 

комплекс развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и 

свободной активности.  

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами составляет 100%. В достаточном количестве имеется учебный материал 

(методические пособия, книги, рабочие тетради, альбомы и др.) и игровые материалы 

(дидактические, настольно-печатные игры, игры с правилами, демонстрационно-развивающие 

игры, игрушки и т.д.). Систематически приобретается различный дидактический и 

иллюстративный материалы, учебно-методические пособия по образовательным областям для 

дошкольников по программам, реализуемым в ДОУ. 

Для эффективной деятельности по всем направлениям развития воспитанников, в том числе 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья группы ДОУ оснащены: 
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 наглядно-демонстрационными материалами из серии «Уроки доброты», «Уроки 

вежливости», «Я и мое поведение», «Я и другие», «Чувства и эмоции» с проблемными вопросами, 

творческими заданиями, этюдами; 

 атрибутами и оборудованием к сюжетно-ролевым играм («Семья», «Магазин», «Почта», 

«Больница» и др.)  

 наборами для исследовательской экспериментальной деятельности; 

 конструкторами Magneticus, LEGO Duplo, BONDIBON; 

 развивающими играми В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина и т.д.  

С целью информационно-методического обеспечения всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей и детей, в холлах и приемных групп МДОУ оформлена и 

систематически обновляется информационная среда.  

В коридорах и холлах МДОУ: 

для воспитанников: Музей боевой славы, выставка детского творчества, уголки безопасности 

(ПДД, ППБ, ОБЖ) 

для родителей: «Охрана прав ребенка», «Ваши права и обязанности», «Наш детский сад», 

программы МДОУ, «Здоровье», «Галерея выпускников», уголки рекомендаций по соблюдению 

единства требований воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет, достижения воспитанников; 

 для сотрудников: профсоюзный уголок, уголок пожарной безопасности, уголок охраны труда, 

наши достижения, информационный.   

Холл 2 этажа оформлен творческой зоной, где 1 раз в квартал меняются выставочные работы 

детского творчества и 1 раз в полугодие выставляются творческие работы сотрудников и родителей. 

Оформлена музейная экспозиция музея боевой славы.  

 В МДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные 

средства обучения. 

Наличие детской библиотеки. В детском саду создан библиотечный фонд, примерное 

количество художественной литературы составляет 88 экземпляров, методической литературы – 

278 экземпляров. Формированием фонда занимается старший воспитатель, закупкой и списанием 

занимается заведующий хозяйством.  

 Информационно-коммуникационное пространство включает: 

 официальный сайт МДОУ; 

 в образовательном процессе с детьми используется 11 компьютеров, 1 интерактивная доска, 

2 проектора, 12 телевизоров; 

 проведена локальная сеть и две Wi-Fi точки доступа на дошкольное учреждение. 

Программно-методическое обеспечение осуществляется в методическом кабинете, где имеется 

необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям деятельности 

детского сада. Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Каждая 

возрастная группа МДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками.     

Использование компьютера в образовательной работе с детьми. В ДОУ все 13 возрастных 

групп (100%) оснащены ноутбуками, которые ежедневно используются в учебно-воспитательном 

процессе. Для проведения различных мероприятий в групповых помещениях и кабинетах 

установлены телевизоры (13), интерактивная доска, потолочные проекторы (2), экраны (2).   

В текущем учебном году приобретен интерактивный комплекс для логопедического кабинета с 

программным обеспечением и дополнительным оборудованием для реализации задач 

образовательных областей.  
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В методическом кабинете имеется в наличии учебно-

методический комплекс, в который входит литература по 5 

образовательным областям (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие), обеспеченность – 100%. В достаточном количестве имеется 

детская, художественная литература, информационно-деловое 

оснащение, имеется картотека и др. Художественная и энциклопедическая 

литература соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и требованиям основной образовательной 

программы МДОУ, отвечает познавательным и художественно-эстетическим 

потребностям детей дошкольного возраста, обеспеченность литературой – 100%. Учебно-

методическое обеспечение соответствует реализуемым программам, техническое оснащение 

соответствует современным требованиям: кабинет имеет необходимое техническое и 

компьютерное оснащение, подключен к сети Интернет. Для кабинета подобраны материалы, 

соответствующие современным методическим требованиям, продумана его систематизация. Таким 

образом, методический кабинет является методической копилкой, центром сбора передового 

педагогического опыта.  

Также оборудованы необходимой компьютерной и оргтехникой кабинеты музыкальных 

руководителей и инструкторов по физической культуре. В учреждении имеются сканеры, 

ламинаторы, брошюраторы, принтеры, цифровые фотоаппараты.  

В воспитательно-образовательном процессе используются самостоятельно разработанные 

педагогами детского сада мультимедийные презентации по различным областям программы 

(ознакомление с окружающим, математика, развитие речи, патриотическое и экологическое 

воспитание).  

 

3.2.Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В МДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы следующие условия: 

 Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 

Закона об образовании РФ). 

 Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом развития. 

 В МДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум с целью психолого-

медико-педагогического консультирования родителей и педагогов. 

 Условия для оказания психолого-педагогической, медикосоциальной и правовой помощи и 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в МДОУ осуществляет служба 

ППМС.  (исполнение ст. 9 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

 Создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений физического и речевого развития, высших 

психических функций становление личности ребенка 

 Использование технических средств обучения, информационно-коммуникативных 

технологий 

 Коррекционная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя 

 Организация взаимодействия специалистов и родителей. 

 

3.3.Характеристика территории МДОУ. Обеспечение безопасности. 

Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании, введено в 

эксплуатацию в апреле 1991 года. Территория МДОУ расположена внутри жилого микрорайона. 

Возрастные группы 

оснащены ноутбуками 

на 100% к 
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Площадь территории детского сада составляет 8932 м2. Территория детского сада имеет 

ограждение, освещена в ночное время и разбита на 12 прогулочных участков. Участки оснащены 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. В летнее время года 

разбиваются клумбы и цветники. Прогулочные участки, соответствуют требованиям СанПиН, 

оборудованы малыми архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. Детский 

сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. В детском саду выполняется инструкция по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников, обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности. В 

течение учебного года ежеквартально проводились рейды и проверки по созданию условий 

безопасности жизнедеятельности детей с подведением итогов на педагогических советах и 

оперативных совещаниях. В течение года периодически рассматриваются вопросы профилактики 

травматизма.  

Проводится регулярный инструктаж сотрудников и воспитанников по повышению 

антитеррористической безопасности детского сада и правилам поведения в случае возникновения 

различных чрезвычайных ситуаций, по охране труда и технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, организуется контроль за их соблюдением. Разработана поэтажная схема эвакуации 

сотрудников и воспитанников детского сада в случае чрезвычайной ситуации.   

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В МДОУ разработаны паспорта безопасности. 

Вовремя воспитательно – образовательного процесса организована охрана жизни и здоровья 

воспитанников. В течение учебного года систематически проводятся мероприятия по ОБЖ, 

правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту.  

Каждое полугодие проводятся учебные занятия с привлечением сотрудников пожарной части. 

Охрана обеспечивается дежурным МДОУ.  

Пожарная безопасность:  

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада, оснащены: 

автоматизированной противопожарной системой оповещения и необходимое количество 

противопожарных средств, датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими 

на задымление и повышение температуры; кнопкой включения пожарной сигнализации, 

выведенная на пульт дежурного вневедомственной охраны (пожарно-охранная сигнализация 

соответствует современным требованиям ГО МЧС).  Все устройства автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) замыкаются на пульт.  

Территория МДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет 

безопасности. В здании детского сада установлено видеонаблюдение. 

Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке, выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Регулярно проводятся беседы по 

противопожарной безопасности. 

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные 

занятия, на которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и 

работников МДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников МДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными 

категориями сотрудников детского сада. 
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Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям 

СанПиНа. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, и кабинетах соответствие её ростовым показателям. 

 освещенность групповых комнат и кабинетов. 

  санитарное состояние всех помещений МДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее 

время; соблюдается питьевой режим. 

Решение проблемы обеспечения безопасности заключается не только в создании безопасных 

условий жизнедеятельности детей, но и в воспитании у дошкольников навыков безопасного 

поведения. В течение года проводятся беседы, конкурсы рисунков, праздники, досуги, просмотры 

тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на дорогах. Так же течение года 

регулярно проводятся учебные эвакуации детей.  

 

3.4. Медицинское обслуживание детского сада осуществляется ОГАУЗ «Стрежевская 

городская больница» на основании договора, заключаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Детский сад обслуживают три медицинские сестры, которые наряду с 

администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Детская городская поликлиника осуществляет производственный 

контроль работы медицинских сотрудников в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ. Все необходимые условия для медицинского обслуживания созданы. 

Медицинский кабинет детского сада лицензирован.  

Медицинский блок расположен на первом этаже здания детского сада, в нем имеется: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, помещение для хранения дезинфицирующих средств. 

Для оздоровления детей в дошкольном учреждении используется различное медицинское 

оборудование. Функционируют переносной (Дезар) и 4 стационарных (Дезар-3) бактерицидных 

облучателей для очищения воздуха. 

 

3.5. Материально-техническая база. 

Детский сад располагается в двухэтажном здании.  Здание благоустроенное, имеется 

централизованная система отопления, водоснабжения, канализации. Принцип групповой изоляции 

соблюдается, все групповые ячейки имеют полный набор помещений: приемные (раздевалки), 

игровые, спальни и туалетные комнаты.   

Групповые комнаты оснащены необходимым оборудованием и мебелью: шкафы для одежды, 

полотенечницы, шкафы для игрушек, стулья детские, столы различных форм с регулируемой 

высотой, наборы мягкой игровой мебели, магнитно-маркерные доски, мольберты, магнитолы, 

телевизоры, ноутбуки. 

Учреждение полностью оснащено материально-техническими ресурсами, объектами и 

помещениями социально-бытового назначения для эффективной организации образовательной 

деятельности. Ежегодно проводится необходимый косметический ремонт групповых, кабинетов, 

медицинского блока, пищеблока и коридоров.  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.   
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Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями.  

Наличие 

приспособленной 

входной группы здания 

      Официальной парковки на территории детского сада нет.  Припарковать 

временно автомобиль можно около ДОУ по адресу д.433/1, 4-й микрорайон. 

      Перед центральной калиткой имеется информационная табличка с 
номером телефона детского сада (+ 7(382-59) 5-01-62) и дежурного для 

обращения и с целью оказания помощи ЛОВЗ всех категорий (сопровождение 

до места оказания услуги).   

Сведения об информационном обеспечении доступности образования и обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наличие 

адаптированного сайта. 

Версия сайта для  http://дс11ромашка.рф слабовидящих. 

Наличие на сайте 

учреждения 

информации об условиях 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Раздел сайта детского сада «Правила внутреннего распорядка»  

Раздел «Инклюзивное образование» 

Техническое обеспечение 

детского сада. 

Раздел сайта детского сада «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 

 Информационное пространство детского сада включает в себя локальную 

сеть с выходом в Интернет - количество точек подключения к сети «Интернет» 
3 шт., имеется Wi-Fi.  

В образовательной организации имеются: компьютеры, ноутбуки, принтеры 

и сканеры, телевизоры, магнитолы, музыкальные центры, интерактивное 

оборудование, установленное в кабинетах и помещениях для 
дополнительного образования.  

 

3.6. Качество и организация питания 

Организация питания детей в ДОУ включает следующие направления: материально-

технические условия (обеспечение), кадровые условия, воспитательно-образовательная работа 

педагогов. В Учреждении организовано 5-ти разовое питание воспитанников в соответствии с 

перспективным 10-ти дневным цикличным меню, согласованным Главным санитарным врачом 

города Стрежевого и утвержденным заведующим ДОУ. В детском саду имеется вся необходимая 

документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке 

вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, представляется примерная масса 

порций питания детей. Технологии приготовления блюд строго соблюдается. На информационном 

стенде для родителей ежедневно вывешивается меню на каждый день. Ежедневный контроль за 

качеством готовой пищи осуществляет бракеражная комиссия, утвержденная приказом ДОУ. 

Приготовление готовых блюд осуществляется согласно технологических нормативных карт с 

учётом физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях (п.15; Приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13). При 

приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. 

Витаминизация блюд проводится с учётом состояния здоровья воспитанников, под контролем 

медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении 

витаминизации. При организации питания учитываются индивидуальные особенности детей (в том 

числе непереносимость ими отдельных продуктов и блюд). Продукты поставляют в Учреждение 

снабжающие организации на основании заключённых договоров в порядке, установленном 

законодательством РФ.   

Организация питания в детском саду выполняется в соответствии со строгим выполнением 

режима дня каждой возрастной группы. Здесь создана благоприятная обстановка во время приема 

пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

http://дс11ромашка.рф/
http://дс11ромашка.рф/index/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov/0-477
http://дс11ромашка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
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показателям, имеют маркировку в соответствие СанПиН. Питьевой режим в детском саду 

проводится в. соответствии с требованиями СанПиН п.14.26., 14.27.3049-13.   

Финансовое обеспечение питания осуществляется В соответствии с частью 2 статьи 65 

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании пункта 13 части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, постановления 

Администрации городского округа Стрежевой от 20.09.2011г. №619 "О порядке осуществления 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения", Устава Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой, приказа Управления образования Администрации 

городского округа Стрежевой от 01.10.2019 №404 с 1 октября 2019 года установлена родительская 

плата за присмотр и уход за ребёнком, осваивающим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Стрежевой: 

За дни непосещения ребёнком ДОУ без уважительных причин -134 рубля в день. 

За дни посещения ребёнком ДОУ - 167 рублей в день.  

Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья в размере - 96 рублей в день. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулёзной интоксикацией родительская плата не взимается. 

Родителями оплачивается весь период нахождения ребёнка в списках ДОУ за 

исключением случаев: 

-болезни ребёнка при представлении родителями справки из медицинской 

организации; 

-отсутствия ребенка на период срока до 30 календарных дней в течение календарного года при 

представлении родителями заявления. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 

 
4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

Основы физического здоровья и высокой жизненной активности закладываются в раннем 

детстве. Поэтому в МДОУ на сегодняшний день оздоровительной работе уделяется большое 

внимание. Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей 

в МДОУ разработана программа «Здоровый малыш», которая реализуется во всех возрастных 

группах. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

детском саду разработан и осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

Уровень здоровья воспитанников:  

 

Показатели за 3 года 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.  

Число дней посещения 34 721 36 793 

заболеваемость 

на 1 ребёнка 

всего 24.8 21.2 

в т.ч. простудных 8.3 7.3 

Группы здоровья 

I 13 чел. – 4,6   % 8 чел. – 2,8%  

II 257 чел. – 91% 264 чел. – 93,2%  

III 11 чел – 3,9% 9 чел. – 3,1%  

IV - –  

V 1 чел. – 0.4% 2 чел.-0,7% 

 

Стоимость питания 

ребёнка в день 

составляет 155/90 руб. к 
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Реализация задач, направленных на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей обеспечивается через реализацию проектов, пособий и программ, разработанных педагогами 

МДОУ, которые включены в программу «Здоровый малыш»: «Тропинка здоровья», «Дошколята, 

все на лыжи!», «Аттлетики», «Бисеринка», «Волшебная ниточка», «Пластилиновая ворона», «Уроки 

Мойдодыра», «В гостях у Айболита», «К здоровью всей семьёй» и др.  
учебный 

год 

всего детей 

в МДОУ 

количество дней Детей,  

не 

болевших 

за год 

индекс  коэффициент  

всего простудные здоровья занятости 

2018-

2019 

279 6942 2327 35 12,5 68,3 

2019-

2020 

284 6022 2094 40 14,1 63,8 

Реализация программы «Здоровый малыш», целью которой является охрана и укрепление 

здоровья воспитанников, повлияла на положительную динамику снижения заболеваемости 

воспитанников. Как видно из таблицы, показатель индекса здоровья увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 3,9, что говорит об эффективной организации профилактической работы.  

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты 

участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях.  
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Образовательной программы МДОУ, на основании ФГОС ДО проведен мониторинг 

освоения основной общеобразовательной программы. Результаты образовательных достижений 

воспитанников можно увидеть в приложении. 

Образовательная деятельность с воспитанниками МДОУ осуществляется не только в рамках 

дошкольного учреждения, но и путем взаимодействия с учреждениями культуры и 

дополнительного образования, что положительно сказывается на всестороннее развитие 

дошкольников. Воспитанники МДОУ активно принимают участие в конкурсах, смотрах и 

соревнованиях различного уровня. Для удовлетворения потребности дошкольников в творчестве 

было организовано участие воспитанников в творческих конкурсах:  

Международные - «Мир моими глазами», «Волшебный мир сказки», «Новогодние фантазии!»; 

Всероссийские - «Мудрый совёнок», «Закружилась осень», «Единственной маме на свете», «Мир 

вокруг нас», «Снег искрится серебром», «Новогодние фантазии», «Зимние забавы», «Школа 

светофора», «Солнце к нам весну зовет», «В мире космоса»; 

Межрегиональные - «Юный исследователь», «Осенний марафон», «Обычаи и традиции моего 

народа», «Дыхание природы в поэзии строках», «Огород на окне», «Чем пахнут ремесла», 

«Полезные привычки моей семьи»; 

Региональные - «Красота Божьего мира», «Новогодние фантазии», Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной робототехнике, «Альтернатива есть!» и др. 

В течении 2019-2020 учебного года педагоги разработали и реализовали проекты с 

воспитанниками и родителями. Которые заняли призовые места в конкурсах разных уровней:  

 Секреты пекарского искусства» – 2 место в межрегиональном конкурсе «Чем пахнут ремёсла»; 

  «Обрядовые м календарные праздники моего народа» - открытый межрегиональный конкурс 

детско-родительских проектов «Обычаи и традиции моего народа», РЦРО, Диплом 1 место 

 «Слово которое может согреть» - городские Макарьевские чтения, Диплом 3 место 

 «Путешествие в прошлое» - Открытый межрегиональный конкурс детско-родительских 

проектов, РЦРО, Диплом 1 место  

  «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен», Муниципальный конкурс плакатов «Природу 

родную мы любим», Диплом 1 место;  

  Областной детский экологический конкурс «Альтернатива есть!» - Диплом 2 место. 

Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня в 2019-2020 учебном году. 

Общее количество детей в ДОУ с 3 до 7 лет: 195, из них: 
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В группах компенсирующей направленности (КН) - 36 

В группах общего развития (ОР) - 159 

Приняли участие в конкурсах разного уровня детей: 

Группы компенсирующей направленности (КН) – 14 детей (38,8%) 

Группы общего развития (ОР) – 132 ребёнка (83%)  

Результаты участия воспитанников в конкурсах находятся в приложении. 

Достижения образовательного учреждения  
Дата и название конкурса/  Уровень 

участия  

Результат  

Декабрь 2019г. Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и территорий г.о.Стрежевой, номинация 

«Лучшее оформление фасада и территории бюджетного учреждения» 

муниципальный  Диплом  

II место 

16 октября 2019г. Всероссийский конкурс «Старт инноваций», 

Академия народной энциклопедии общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

всероссийский Лауреат  

1 степени 

25.05.2020г., Всероссийский конкурс «Была война…», Академия 

народной энциклопедии общероссийский инновационный проект 

«Моя Россия» 

всероссийский 
Диплом  

1 степени 

23.03.2020г., Всероссийский открытый смотр-конкурс "Детский сад 

года 2020", Федеральный экспертный совет системы образования 

при ФРО 

всероссийский Победитель 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 
  

Уровни 

участия 

Муниципаль 

ный 

Региональ 

ный 

Всероссий 

ский 

Международ 

ный 

ИТОГО 

2018-

2019г. 

2019- 

2020г. 

2018-

2019г. 

2019- 

2020г. 

2018-

2019г. 

2019- 

2020г. 

2019- 

 2020г. 

2018-

2019г. 

2019- 

2020г. 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

1 1 4 7 12 29 7 16 33 

Количество 

призёров, 

победителей,  

1 1 1 4 12 20 7 12 32 

 

Эффективность 

участия, % 

100% 100% 25% 57% 100% 100% 100% 75% 94% 

 

4.3. Оценка функционирования МДОУ родителями и представителями общественного 

самоуправления. 

С целью непрерывного системного анализа и оценки качества работы ежегодно, 

администрацией МДОУ проводится опрос изучения степени удовлетворённости родителей 

качеством образования в дошкольном учреждении. Анализ т показывает, что 92% родителей 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых МДОУ «ДС №11 

«Ромашка»:  
Годы В анкетировании 

участвовало 

 

Степень удовлетворения качеством воспитания и 

образования в МДОУ 

Удовлетворены 

полностью 

Удовлетворены 

частично 

Не 

удовлетворены 

2018-2019 271 92% 8% - 

2019-2020 271 89.3% 9,7% - 

Представленные результаты, свидетельствуют о стабильных показателях деятельности МДОУ, 

положительной динамике по всем направлениям, а, следовательно, обеспечивают качество 

образовательных услуг. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей, они готовы к взаимодействию по самым различным 
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2018г.
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2020г.

аспектам образовательного процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что дошкольное 

учреждение имеет достаточно высокий рейтинг у родителей. 

4.4. Информация СМИ о деятельности ДОУ.  
В 2018-2019 учебном году информация о деятельности дошкольного учреждения регулярно 

освещалась на официальном сайте ДОУ: за отчётный период опубликованы 28 новостных заметок 

на сайте детского сада, осуществлено обновление информации в разделах «Сведения об 

образовательной организации», «Образование», «Документы». 

 В течении года мероприятия, проводимые в ДОУ, транслировались местному телевидению:  

15.10.2019г. – Малые олимпийские игры, 

23.04.2020г. – педагогическое мероприятие с воспитанниками «День рождения славянской 

письменности». 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
5.1. Количественный и качественный состав персонала 
      Деятельность дошкольного учреждения обеспечивают 55 сотрудников, из них к 

руководящему составу относится 2 человека, к педагогическому персоналу – 34 человека и к 

вспомогательному персоналу – 19 человек. Качество воспитательно-образовательного процесса в 

МДОУ обеспечивается работой педагогического коллектива, состоящего из 34 педагогов (2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФК, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 26 

воспитателей, 1-старший воспитатель), что составляет 62% от общего количества сотрудников 

учреждения.   

Распределение педагогов по образованию: 

высшее – 5 педагогов (15%) 

среднее профессиональное – 29 педагогов (85%) 

По состоянию на 01.07.2020 года один педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогов по стажу педагогической работы. Большую часть коллектива (64%, 22 

человека) составляют педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности от 20 лет и более. В 

детском саду работает один педагог (2%) имеет стаж педагогической деятельности от 5 до 10 лет, у 

4 (11%) человека стаж от 10 до 15 лет и педагогов, имеющих стаж 15-20 лет 7 (20%) человек. 
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Распределение педагогов по квалификационным категориям: 

высшая категория – 5 педагогов (14,7%) 

первая – 21 педагогов (61%) 

 В 2019-2020 учебном году 4 педагогических работника подтвердили первую 

квалификационную категорию, 1 педагогу присвоена первая квалификационная категория, 1 

педагог успешно подтвердил соответствие занимаемой должности.  

В течение года прошли курсы повышения квалификации по направлениям ФГОС ДО в объёме 

72 часа - 10 педагогов (29%). 

Доля работников, обученных по направлению переход на Федеральные государственные 

образовательные стандарты составила: руководящие кадры – 50%, педагогические – 92%. 

Освоение педагогами новых технологий происходит не только ходе курсов повышения 

квалификации, но и на семинарах, методических объединениях, конкурсах, реализации проектов и 

т.д. Опытом своей профессиональной деятельности педагоги делятся в городских группах 

педагогов, профессиональных сетевых сообществах.  
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Участие педагогов в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

 

 Уровень участия 

Муниципальный 

(количество 

педагогов) 

Областной/ 

региональный 

Всего участников 

 

Количество педагогов, участвующих  
в деятель-ности сетевых профе-

ссиональных сообществ (городские 

группы педагогов, ассоциации 
учителей-предметников регионального 

уровня и др. 

Учителя-логопеды- 2 
Педагог-психолог-1 

Инструктора ФК – 3 

Музыкальные 
руководители – 2 

ШМП – 4 

11 педагогов 

Образовательная 
система  

«Школа 2100» 

 - 9  

 
 

20 педагога 

Количество педагогов, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ (в сети Интернет) 

17 
педагогов 

 

Представили свой опыт работы:  

На муниципальном уровне 7 (20%) педагогов, представили 7 материалов. 

На региональном уровне 15 (44%) педагогов, представили 18 материалов. 

На всероссийском уровне 18 (52%) педагогов, представили 19 материалов. 

На международном уровне 3 педагога.  

Выступления. Мастер-классы, тренинги и педагогические мероприятия с детьми – 3 педагога: 

Котова Ю.Ю. Приемченко А.С., Пришибская Т.Б. 

Выставочные экспозиции и публикации представили 2 молодых педагога и 29 стажистов. 

Приняли участие в конкурсах разных уровней 30 педагогов.  

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях, в том числе направленных на работу 

с детьми раннего возраста, ОВЗ и детьми-инвалидами, таких как: 

Методические мероприятия в рамках декады «Инклюзивное образование» по теме 

«Проектирование индивидуальных маршрутов по сопровождению детей с ОВЗ и инвалидов» в 

ДОУ. 

Творческие группы в МДОУ действуют на основе положения. В нашем детском саду 

действует несколько творческих групп в которых задействованы 73,5% педагогов МДОУ. 

Основная задача творческих групп - это обеспечение качества образования, отработка и 

внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых критериев, норм и требований к 

оценке результатов образовательной деятельности.  

В течении года в МДОУ реализуются педагогические проекты:  
 Клуб «Семь+Я» - средство успешной социализации ребёнка. (Андреева С.Г., Зубарева О.Н., 

Лошкарёва Р.Г.) «Наши добрые сказки» (Нагибина Р.В.), «Цветной мир математики» (Печенина 

Е.А., Голубь А.И.), Технология робототехники, как средство развития конструкторских 

способностей у старших дошкольников. ФГОС (Миннигулова Е.Ю., Мустафаева А.А.), 

«Технология кейс-иллюстрации, как средство формирования коммуникативного опыта у 

воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи» (Лошкарёва Р.Г., Мартынова А.А.) 

Участие педагогов в творческих (проблемных, проектировочных и др.) профессиональных 

групп педагогов в учреждении представлено в приложении.  
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Таким образом, все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

дистанционные курсы повышения квалификации, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

занимаются саморазвитием, а также активно принимают участие в различных семинарах, 

конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня. Все педагоги 

ДОУ владеют навыками пользователя ПК, 80% педагогов владеют 

техническими средствами обучения (ТСО), 15% педагогов умеют 

работать на интерактивной доске. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

Вакансии. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Педагоги МДОУ «ДС №11 «Ромашка» активно принимают участие в 

конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня (приложение).  

Почётные звания, награды педагогов: 

 «Нагрудный знак работника общего образования»– 2 человека (Нагибина Р.В., Граф Т.В.); 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 человек 

(Абдулова М.Р., Князева О.Н., Куминова Л.В., Соколкина Т.И., Тимофеева Т.В.). 

В 2019-2020 учебном году награждены: 

 Почетной грамотой Управления образования г.о. Стрежевой – 1 педагог; 

 Благодарность Мэра г. Стрежевой – 1 педагог; 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники/педагоги: 284/34 (8); 

Воспитанники/все сотрудники: 284/55 (5); 

Воспитанники/прочий персонал: 284/20 (14). 

 

 

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 
Учреждение финансируется по бюджетному принципу на основе сметной документации. 

В соответствии со статьёй 16 Закона Томской области «Об образовании в Томской 

области» от 12.08.2013г. №43-ОЗ 44 воспитанника имели льготы на получение бесплатного 

питания в 2019-2020 учебном году.  

Объем бюджетных средств сформирован в План финансово – хозяйственной деятельности, куда 

включены расходы, связанные не только с фондом оплаты труда, но и с текущими затратами, 

которые сформулированы в муниципальное задание. Наличие муниципального задания 

стимулирует администрацию МДОУ на получение конечного измеримого результата. 

Состояние материально-технической базы МДОУ «ДС №11 «Ромашка» соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Большое значение мы уделяется комфортности предметно-пространственной среде. 

Эстетичность, продуманность, многофункциональность размещения оборудования, мебели 

создают условия обеспечения эмоционального благополучия, положительного микроклимата в 

каждой возрастной группе. 

  В МДОУ функционируют физкультурный и музыкальный залы, логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, медицинский блок. Учреждение постоянно работает над развитием 

материально – технической базы. Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт. В 

течение года пополняется методический кабинет: развивающие игры, плакаты, детская и 

МДОУ  

укомплектовано на 

100% к 
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методическая литература, оформлена подписка на методические журналы и газеты по дошкольному 

воспитанию и управлению. В детском саду создаются условия, обеспечивающие возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности и способствующие полноценному 

развитию ребенка в МДОУ. 

Здание МДОУ включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе; специализированные помещения для занятий с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный и спортивный залы); сопутствующие помещения (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, пищеблок, прачечная, кастелянная); служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

В течении 2019-2020 учебного года: 

 Было установлено уличное игровое оборудование на детские площадки: 

- игровые комплексы – 8 шт.; 

- тёплые навесы – 3 шт.; 

- домики-беседки – 4 шт. 

 Технологическое оборудование на пищеблок (титан, 2 электрических плиты, холодильник, 

электронные весы) 

 Бесконтактный термометр – 7 шт. 

 Рециркуляторы – 6 шт. 

Осуществлён ремонт полов с заменого линолеума в помещениях (650м2).  

Косметический ремонт: 

- в 4 групповых ячейках и 3 спальнях с заменой и покраской обоев; 

- ремонт пола с укладкой ламината, заменой и покраской обоев в кабинете заведующего. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ  

1. Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса: 

- Недостаточная наполняемость наглядным и 

дидактическим материалом к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. 

Хилтунен. 

Включено в план 

приобретений  

на 2020 - 2021 годы 

 

 

2. Необходимость ремонтных работ: 

- замена оконных блоков; 

- замена вентиляции на пищеблоке; 

- косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа. 

Необходимость замены мебели (с учетом % износа): 

- детские стулья; 

-детская игровая мебель; 

Износ мягкого инвентаря:  

- ковровые изделия. 

 

 

 

 

Включено в план 

приобретений и ремонтных работ 

на 2020 - 2022 годы 

 

 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимались детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам работы за 2018-2019 учебный 

год: самоанализ детского сада за 2020 год был опубликован на своем официальном сайте 

учреждения. 

Рекомендации родительской общественности и педагогического сообщества будут приняты и 

учтены в годовом плане МДОУ на 2020–2021 учебный год. 
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7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных направления: 

– продолжили работу по оснащению предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС; 

– продолжили работу по развитие всех компонентов устной речи у воспитанников МДОУ. 

 

VIII. Заключение.  Перспективы и планы развития  
 

8.1. Выводы по проведённому анализу 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО 

детского сада в 100-процентном объеме 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

Работа в МДОУ носит систематический и разноплановый характер (широкий тематический 

спектр, разные формы). Продолжается создание системы взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом, 

совершенствование образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования и 

развития воспитанников. 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжать работу по созданию системы 

организационно-управленческого и методического обеспечения в организации и введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

Профстандарта в практику МДОУ на 2020-2021 учебный год: 

• совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 

посредством технических средств, игрового оборудования, учебно-методических 

комплектов в соответствии с ФГОС ДО;  

• обеспечить качество реализуемых в МДОУ программ;  

• совершенствовать условия для развития личности каждого воспитанника в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами и 

возможностями (через организацию дополнительных образовательных услуг);  

• продолжить деятельность коллектива в области педагогического 

проектирования и использования ИКТ; 

• создать условия для: профессионального роста педагогов; консультативной 

поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья детей;  

• повышать квалификационный уровень педагогов. 
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Основные направления и приоритетные задачи на следующий учебный год 

 

Направление развития 

МДОУ 

Основные мероприятия 

Реализация ФГОС  Приведение в соответствие с ФГОС предметно- развивающей 

среды. 

Обновление и 

распространение технологий, 
направленных на развитие 

творческих и речевых 

способностей у воспитанников 
МДОУ через эффективное 

использование педагогических 

технологий. 

 Изучение и использование в работе с воспитанниками технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

 Обновление центров речевого развития во всех возрастных группах  

 Организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах речетворчества 
воспитанников. 

 

 

Совершенствование 
системы работы по укреплению 

физического здоровья детей  

 Внедрение современных форм физкультурно-оздоровительной 

работы 

 Организация предметно-пространственной среды в МДОУ.  

 Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта  

Повышение  квалификации  

педагогических работников 
МДОУ 

 Организация постоянно действующих семинаров для педагогов по 

актуальным вопросам воспитания и развития дошкольников 

 Участие педагогов в сетевых проектах взаимодействия с целью 

обмена опытом 

 Поощрение творчески работающих педагогов 

 Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательную и методическую работу. 

Совершенствование 

материально-технической базы 
 Совершенствование предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2020-2021 учебном году не планируется. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

детский сад в предстоящем году: 

В следующем учебном году детский сад планирует участие: 

1.  Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций "ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ" 
2. Творческие и интеллектуальные конкурсы с воспитанников ДОУ (муниципальные, региональные и 

всероссийские). 

 

IX. Приложения 
Для обогащения педагогического процесса используются следующие программы, технологии и 

методики: 

 
Направление 

развития 

Методики и технологии 

Физическое 

 

Антонова,Ю.Е., Саулина Т.Ф., М.Н. Кузнецова «Здоровый дошкольник» (социально-

оздоровительная технология XXI века.  Москва «АРКТИ» 2000  
Змановский Ю.Ф. «Воспитываем детей здоровыми», Москва «Медицина»  

Осокина Т.И. и др. «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина. – М.: Просвещение, 1991 
Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием» СПб.: «Детство – пресс». 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду», Москва, Мозаика – Синтез, 
2006г. 
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Фомина Н.А. «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические рекомендации к 
программе по физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, 2008 

Социально-

коммуникативное 

 

Князева О.Л. «Я-Ты-Мы», Программа социально-эмоционального развития дошкольников, 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2003 

Козлова С.А. «Я-Человек», Москва, Школьная пресса. 
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это - я. Пособие для старших дошкольников по курсу 

«Познаю себя» 

Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций» (дети 5-7 лет), Ярославль, Академия развития, 2001г. 

Познавательное  

 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М.: ЦГЛ, 2005г. 

Арапова–Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений», 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2006г. 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!», Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей, Москва -

Баласс-, 2013г. 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» для старших дошкольников: 

Методические рекомендации для педагогов/М.В.Корепанова, С.А.Козлова . – М.: Баласс, 
2013 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Смирнова Н.Н. «Материалы по обучению письму и чтению» Снежинск 2001 

Смирнова Н.Н. «Материалы по введению в грамматику» Снежинск 2001 

Речевое Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 
дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера  

Карпухина Н.А «Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе детского сада» 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ООО «Учитель», 

2013  

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 
занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «По дороге к Азбуке»; Москва -Баласс-, 1999 г.  

Художественно-

эстетическое 
 

Данилова Е.А. «Начинаю рисовать. Уроки для малышей 2-3 года». – М.: Росмен 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, Москва, «Мозаика – Синтез», 
2005г. 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники» - М.: 

ТЦ Сфера, 2005г.  
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома», Москва, «Мозаика 

– Синтез», 2007г. 
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада», Москва, «Мозаика – Синтез», 2006г. 

Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем» М.: Владос, 2003 
Швайко.Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М.:Владос, 2001 

Коррекционное 

 

Агронович З.Е «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи и дошкольников ОНР» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г. 
Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» Москва Сфера  

Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа  Москва «Гном-Пресс»  

Коноваленко В.В. «Развитие связной речи для детей с ОНР» Москва «ГНОМ и  
Мастюкова Е.М. «Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 

коррекции школьной дезадаптации», Москва – Аркти, 2002г. 
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Карта инновационной деятельности учреждения в 2018-2019 году. 

 

Вид инновации Тема инновации 

Управленческие 

организационные 

проекты и 

нововведения 

Проект по адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов 

«Ступеньки педагогического мастерства» 

«Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта 

педагога как условие совершенствования качества образования в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Педагогические 

нововведения 

Развитие предматематических представлений у детей с нарушением речи через 

дидактические игры и упражнения. ФГОС ДО.  (2017г.-2021г.) 

Развитие у детей дошкольного возраста экологической культуры и 

формирование ответственного отношения к природе посредством творческой и 

исследовательской деятельности. ФГОС ДО. (2018г.-2022г.) 

«Развитие конструктивной деятельности и технического творчества 

воспитанников ДОУ посредством lego – конструирования» ФГОС ДО. 2016-2020 

(дети 4-7 лет) 

Развитие предматематических представлений у детей с нарушением речи через 

дидактические игры и упражнения. ФГОС ДО.  

(2017г.-2021г.) 

Педагогические 

проекты 

«Формирование духовно-нравственных ценностей у детей старшего 

дошкольников возраста», ФГОС ДО.  (2019-2022гг.) 5-7 лет 

«Формирование познавательно-исследовательских умений у детей старшего 

дошкольного возраста» (2018-2021г.), 5-7 лет. ФГОС ДО. 

 «Земля наш общий дом», формирование у детей нравственно-экологических  

норм и правил поведения в окружающей среде ((2018-2020г.г.), 5-7 лет. ФГОС ДО. 

Развитие технического творчества и формирования научно-технической 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста. 

 (2019-2022г.г.), 5-7 лет, ФГОС ДО. 

Творческие 

группы 

Адаптация и профессиональное становление молодых педагогов «Ступеньки 

педагогического мастерства» 

«Технология кейс-иллюстрации, как средство формирования коммуникативного 

опыта у воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи» 

«Индивидуализация образовательного процесса» 

«Академия родительства» (вовлечение родителей в образовательное пространство 

МДОУ) 

Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 «Эффективные методы и приемы нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников в ДОУ». 

Методические 

объединения 

«Социально – педагогические сопровождение детей раннего возраста в условиях 

освоения ФГОС ДО»    

«IT-компетентность педагогов ДОУ» 

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО и профстандарта воспитателя ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dou454.caduk.ru/DswMedia/planrabotyirmo.doc
https://dou454.caduk.ru/DswMedia/planrabotyirmo.doc
http://уо-батайск.рф/dou/346-met-ob-it-compete.html
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Образовательные достижения воспитанников 

 

Уровень усвоения образовательных областей ООП 

 

 

Приняли 

участие в 

мониторинге   
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Итого  % 

Средний 

доустимый 

уровень 

проявления 

качеств% 

236 детей 

высокий 

уровень 27 32 24 19 34 27 

96 
  

средний 

уровень 72 62 68 79 62 69 

низкий 

уровень 
1 6 8 2 4 4 

 

Уровень усвоения образовательных областей АООП 

 

Приняли 

участие в 

мониторинге     

Уровень  

усвоения  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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е 
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) 

П
о
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ь
н

о
е 

р
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в
и
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е 
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) 

Р
еч
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о
е 

р
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в
и

ти
е 

(%
) 

Х
у
д
о
ж

ес
тв
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н

о
-

эс
те
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ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(%
) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(%
) 

Итого  

% 

Средний 

доустимый 

уровень 

проявления 

качеств% 

41 детей 

высокий 

уровень 
54 27 17 29 32 32 

95 
  

средний 

уровень 
45 68 73 67 64 63 

низкий 

уровень 
1 5 10 4 4 5 

 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями выпускники МДОУ 

осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как хорошая, родители воспитанников 

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
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Сводная таблица показателей развития социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка  

на этапе завершения дошкольного образования 
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) 
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в 
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) 
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о
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и
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и
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ы
й
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р
о
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о
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49 
детей 

качество проявляется 
устойчиво 

34 60 30 36 59 54 38 
31
2 

96 качество проявляется 
неустойчиво 

61 40 65 64 38 44 58 
37
0 

качество не проявляется 4 0 4 0 3 2 4 17 

 

Творческие профессиональные группы педагогов в учреждении. 

 

Тема деятельности группы, 

сроки деятельности 

 

Уровень  
образования  

 

Документы, 

подтверждающие 

деятельность группы  

 

Количество 

участников в 

группе 

Уровень, название 

мероприятия и дата 

представления 

образовательного маршрута 

«Развитие конструктивной 

деятельности и технического 

творчества воспитанников 

ДОУ посредством lego – 

конструирования»  

ФГОС ДО. 2016-2020 (дети 4-7 

лет) 

ДОУ 
 

Методический совет МДОУ, 
 протокол  
заседания  

от 30.09.2016г. №11 

8 педагогов Уровень конструктивных 
навыков у воспитанников 

составляет 85% 

Развитие предматематических 

представлений у детей с 

нарушением речи через 

дидактические игры и 

упражнения. ФГОС ДО. 

(2017г.-2021г.) 

ДОУ 
 

Методический совет МДОУ, 
 протокол  
заседания  

от 30.05.2017г. №13 

4 педагога Уровень предматематических 
представлений у детей с 

нарушением речи составляет 

92%. 

Технология робототехники, как 

средство развития 

конструкторских способностей 

у старших дошкольников. 

ФГОС 

(2017г.-2020г.) 

ДОУ 
 

Методический совет МДОУ, 
 протокол  
заседания  

от 30.01.2017г. №12 

2 педагога В ДОУ функционирует кружок 
по образовательной 
робототехнике. Занимаются 16 
воспитанников 5-7 лет.  

 

«Родительский клуб, как форм

а работы по организации 

успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада». 

(2017г.-2021г.) 

ДОУ 
 

Методический совет МДОУ, 
 протокол  
заседания  

от 30.11.2017г. №14 

4 педагога Организован детско-
родительский клуб «Семь+Я» в 
группе компенсирующей 
направленности. 

Внедрение методов 

моделирования как средства 

обучения для развития 

познавательно - речевых 

способностей у детей 

5-7 лет с ОНР (соответствует 

ФГОС ДО) 

(2018г.-2022г.) 

ДОУ 

 

Методический совет МДОУ, 

 протокол  
заседания  

от 25.01.2018г. №15 

6 педагогов Уровень познавательно-

речевых способностей у 
воспитанников  составляет 
88%. 

Развитие у детей дошкольного 

возраста экологической 

ДОУ 
 

Методический совет МДОУ, 
 протокол  

4 педагога  
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культуры и формирование 

ответственного отношения к 

природе посредством 

творческой и 

исследовательской 

деятельности. ФГОС ДО. 

(2018г.-2022г.) 

заседания  
от 25.09. 2018г.  №16 

 

Проект  

«Чем пахнут ремёсла», 

формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

(2018-2019г.), 6-7 лет, ФГОС 

ДО. 

ДОУ Протокол заседания 
 методсовета  

от 25.05.2018г.  №15 
 

3 педагога Межрегиональный очный 
конкурс проектов «Детский 

проект 2019», региональный, 
РЦРО МДОУ «ЦРР 

№5«Золотой ключик», 
Диплом 2 место 

Проект «Обычаи и традиции 

моего народа», воспитание 

уважения к ценностям 

народной культуры. (2018-

2019г.), 5-6 лет. 

ДОУ 
 

Протокол заседания 
 методсовета  

от 25.05.2018г.  №15 
 

8 педагогов Открытый межрегиональный 
конкурс детско-родительских 

проектов, 2018г., 
региональный, РЦРО ЦЭО 
МДОУ «ДС №: «Колобок», 

Диплом 1 место 

Проект  

«Рациональное использование 

ресурсов», формирование 

экологической культуры у 

дошкольников ((2018-2020г.),  

5-7 лет, ФГОС ДО. 

ДОУ 

 

Протокол заседания 

 методсовета  
от 25.09. 2018г.  №16 

 

4 педагога  

Проект  

«Путешествие в прошлое», 

формирование представлений о 

семейных традициях на основе 

народной культуры,  

(2018-2019г.), 5-6 лет. 

ДОУ 
 

Протокол заседания 
 методсовета  

от 25.05.2018г.  №15 
 

10 Открытый межрегиональный 
конкурс детско-родительских 

проектов, 2018г., 
региональный, РЦРО ЦЭО 
МДОУ «ДС №: «Колобок», 

Диплом 1 место 

 
 


