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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 «Лучик» 

Сокращённое наименование: МБДОУ Детский сад №1 «Лучик»  

МБДОУ является муниципальным учреждением бюджетного типа.  

МБДОУ является образовательным учреждением. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет смету, печать с воспроизведением 

Государственного герба Ростовской области и штамп со своим наименованием.  

Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и 

Ростовской области. 

Вид: общеразвивающий 

 

Лицензия на образовательную деятельность  № 0002751 серия 61Л01 от 

02.07.2015 года регистрационный номер 5173, в соответствии с которой детский 

сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным основным  программам: 

- дошкольное образование по направлению в группах общеразвивающей 

направленности,  

Местонахождение:  347873, Ростовская область, город. Гуково, улица Гоголя, 

д.33. 

Здание детского сада двухэтажное построено по типовому проекту в 2013 году, 

находится на поселке шахты «Октябрьская», вдали от промышленных 

предприятий и трассы. Рядом образовательные учреждения МБДОУ Детский сад 

№ 3 «Гвоздика» и МБОУ СШ № 4 . 

 

Режим работы Учреждения с дневным пребыванием детей: 12 часов,  с 7.00 до 

19.00, пятидневная рабочая неделя. 

 

Общая площадь здания – 1386,8 м
2
 

 

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 
 

Контингент детей,  посещающих  детский сад,  представлен детьми дошкольного 

(3-7 лет) возраста.  

Количество групп 4. 

1 группа для детей 3-4 лет (младшая 1) - 21 ребенок; 

1 группа для детей 3- 4лет (младшая 2) - 21 детей; 

1 группа для детей 5-6 лет (средняя) – 23 ребенок; 

1 группа для детей 6-7 лет (подготовительная) - 22 детей. 
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Наполняемость групп в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  из расчета площади 

групповой комнаты для детей младшего дошкольного возраста 2,5 м
2
 для детей 

дошкольного возраста 2 м
2
 

 

Количество воспитанников: 87. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ №1 «ЛУЧИК». 

 

Число детей в группах 87 

Из них мальчиков 39 

девочек 48 

Полных семей 57 

Неполных семей 14 

Семей находящихся в социально опасном положении. 1 

Семей с 1 ребенком 20 

Семей с двумя детьми 40 

Семей, более, чем с двумя детьми 11 

Работающих родителей: мамы работают - 

 Папы работают - 

44 

47 

Неработающих матерей (домохозяйка, д/о) 25 

Родителей со средним образованием 28 

Родителей со средним специальным образованием 69 

Родителей с высшим образованием 29 

Семей проживающих отдельно 65 

Семей проживающих с родителями жены, мужа 4 

Семей русских 69 

Семей др. национальностей 2 

 

Свою деятельность образовательное учреждение осуществляет в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Семейный кодекс; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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  Нормативно-правовые акты Министерства образования РФ, 

Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, отдела образования администрации г. Гуково; 

  Устав МБДОУ;  

 Локальные акты. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Состав администрации детского сада:  

Руководитель учреждения – Новикова Татьяна Григорьевна, координирует и 

направляет действия всех членов административной группы и осуществляет 

контроль за организацией и проведением воспитательно-образовательного 

процесса. 

Ткачева Татьяна Васильевна, педагог-психолог высшей квалификационной 

категории, способствует сохранению психического здоровья всех участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

Черненко Инна Викторовна, завхоз, организует работу по хозяйственному 

обслуживанию МБДОУ, осуществляет контроль за соблюдением санитарных 

требований к организации режима пребывания детей в МБДОУ. 

 

Цель: психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

ФГОС ДО в условиях системных обновлений дошкольного образования. 

 

Заведующий  МБДОУ Детского 

сада №1 «Лучик» 

Родительский 

комитет 

Учредитель - муниципальное образование 

«Город Гуково» 

Отдел образования 

администрации г.Гуково 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 
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Приоритетные задачи на следующий учебный год: 

 

По воспитательно - образовательной деятельности: 

1. Формировать у дошкольников  познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

2.Приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства; 

3. Развивать эстетический вкус, конструкторские навыки  и умения; 

4. Совершенствовать единую  педагогическую  основу  взаимодействия ДОО и 

семьи в воспитании и развитии дошкольника. 

5. ПРОФСТАНДАРТ 

 

По развитию материально-технической базы: 

1. Пополнение мягких модулей. 

2. Приобретение программ для двух интерактивных досок. 

3. Оснащение медицинского  кабинета ДОУ  в соответствии со стандартом. 

 

 

Сайт учреждения: https://4750.maam.ru/;      

ВКонтакте -  https://vk.com/club131027923; 

Сайт - экологический проект «Я за чистый дом! Мой дом тихий Дон!» -    

                           http://194.226.129.112:9019/ 

 

 

Контактная информация: 347873, Ростовская область, город Гуково, улица 

Гоголя, д.33. тел/ 8-958-544-50-40, 

 

e-mail: mbdou1gukovo@mail.ru 

 

Выводы: Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности органов определяются 

Уставом в соответствии с законодательством, что способствует стабильному 

функционированию детского сада. 

 

Раздел 2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная цель деятельности МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» – 

всестороннее формирование личности детей с учетом особенностей их 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Вся методическая работа в ДОУ строится на основе Концепции дошкольного 

воспитания. Главной задачей развития коллектив ДОУ  считает разработку новых 

подходов к дошкольному воспитанию – от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели построения педагогической работы с детьми. 

Важнейшими направлениями методической работы являются:  

https://vk.com/club131027923
mailto:mbdou1gukovo@mail.ru
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1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования.  

     2. Совместный поиск наиболее эффективных форм и методов работы с детьми. 

     3. Обобщение, распространение и внедрение передового опыта. 

     4. Совершенствование педагогического мастерства. 

 

Содержание обучения и воспитания детей определяется Основной 

Образовательной Программой детского сада, разработанной на основе 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Кроме основной программы Учреждение 

использует ряд парциальных программ. 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной общеобразовательной программы детского сада и Федеральных 

государственных образовательных стандартов   дошкольного образованияпо пяти 

образовательным областям:  

 Социально-коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие,   

 Речевое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие, 

 Физическое развитие. 

 

С 2013 года детский сад функционирует в режиме развития.  

Непосредственное планирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основе годового плана работы,сетки занятий, гибкого режима 

дня, предполагающего приспособление к индивидуальным особенностям ребенка, 

состоянию его здоровья, уровню работоспособности и выносливости, полное 

удовлетворение его психофизических потребностей, а также на основе учебного 

плана, предполагающего распределение нагрузки в соответствии с программными 

задачами, возрастом детей. 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в 

соответствии с линиями развития ребенка дошкольного возраста, выделенными в 

общеобразовательной программе детского сада. 

Педагогический коллектив МБДОУ стремится к повышению 

результативности педагогической работы. С этой целью проводятся 

педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

консультации, заседания творческих микрогрупп, психолого-педагогические 

тренинги  и другие формы работы. 

Ключевые позиции педагогического коллектива состоят в следующем: 

охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического), 

профилактика ЗОЖ – здорового образа жизни, гуманизация целей и принципов 
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образовательной работы  с детьми, раскрепощение условий жизни детей и работы 

воспитателей. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 
(развитие  здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ, мероприятия и  

программы, направленные на укрепление здоровья детей). 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие – 

одно из ведущих направлений деятельности учреждения, поскольку полноценное 

физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Поэтому система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ включает 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 индивидуальная работа с детьми по физическому развитию (в том 

числе с использованием тренажеров); 

  профилактика и коррекция плоскостопия детей; 

 «тропы здоровья» после дневного сна; 

 физкультурные занятия; 

 дозированная ходьба; 

 занятия на свежем воздухе и с элементами спортивныхигр  

 третье физкультурное занятие на улице; 

 гимнастика для глаз.  

Ежегодно по теме охраны и укрепления здоровья детей проводятся 

педагогические и психолого- медико-педагогические советы. 

2 раза в год проводится медико-педагогический контроль за 

физкультурными занятиями. 

1 раза в год проводится диагностика физической подготовленности детей  по 

Общероссийской системе мониторинга физического развития детей, подростков и 

молодежи. (Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 

916) 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи  детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями  здоровья 
(деятельность педагога-психолога.). 

В учреждении имеется возможность оказания специализированной 

психологической помощи детям. Работа ведется квалифицированным 

специалистом педагогом-психологом. Работа педагога-психолога осуществляется 

по 4-м направлениям: психологическая диагностика детей, консультирование, 

психокоррекция, психопрофилактика.   

Психологическая диагностика проводится с использованием апробированных, 

стандартизированных методик. 

В психологической  коррекционно-развивающей работе используются 

программы, как известных авторов, так и авторские программы. 

В ДОУ работает ПМПк (психолого - медико-педагогический консилиум) 
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Дополнительные образовательные  услуги 

 

В детском саду оказываются  дополнительные бесплатные услуги в виде 

кружковой работы. 

 

Направление 

деятельности 

Название 

кружка  
Цель 

Кол-

во 

детей 

Руководитель 

Коррекционно-

развивающее  

«Ласкавушка» 

(4-5 лет) 

Развитие 

положительно-

эмоциональной сферы 

 

6 Ткачева Т.В. 

педагог - 

психолог 

 

 

Художественно-

эстетическое 

«Веселые 

скоморохи» 

(6-7 лет) 

Развитие театральных 

способностей у 

старших 

дошкольников. 

 

12 Крутова А.А. 

музыкальный 

руководитель 

«Говорушки» 

(3 года) 

Развитие 

художественно – 

творческих 

способностей у детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

использования 

нетрадиционных 

техник рисования. 

21 Игнатенко 

М.А. 

воспитатель 

«Радужный 

калейдоскоп» 

(6-7 лет) 

Освоение техники 

работы с бумагой 

айрис-фолдинг. 

 

10 Ровенец С.В. 

воспитатель 

 «Ловкие 

пальчики» 

(3 года) 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего 

дошкольного возраста 

21 Коровашкова 

Е.А. 

воспитатель 

 «Цветные 

ладошки» 

(4-5 лет) 

Развитие творческих 

способностей 

17 Белоусова Н.А. 

воспитатель 

Количество детей, посещающих кружки: 

Старший дошкольный возраст (6-7лет) 22 

Младший, средний  дошкольный возраст 65 

Итого: 87 
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Руководители кружков использовали в своей работе программы 

дополнительного образования, рассмотренные на Методическом совете ДОУ и 

утверждённые на Педагогическом совете. Игровые занятия в кружках 

построены с учетом уровня развития детей и способствовали их творческому и 

разностороннему развитию, о чем свидетельствуют результаты освоения 

детьми дошкольного возраста программ дополнительного образования в конце 

учебного года.  

Основные формы работы с родителями  

(законными  представителями) 
Деятельность по работе с семьями детей была продолжена в виде 

всесторонней подготовки педагогов учреждения к эффективному взаимодействию 

с семьей воспитанников и психолого-педагогическому просвещению семьи в 

условиях ДОУ; реализации комплекса мер, направленных на овладение 

технологией построения партнерских взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса.  

Одним из важнейших вопросов данного направления работы – построение 

партнерских взаимоотношений в системе «педагог – ребенок – родитель».  

В течение года по плану проводились общие и групповые родительские 

собрания в каждой возрастной группе, на которых обсуждались наиболее важные 

темы для каждого возраста. 

Ежегодно в группах проводится анкетирование родителей по разным 

направлениям: 

- соц. опрос; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- воспитание детей в семье; 

- безопасность детей; 

- предпочтения ребенка в видах деятельности; 

- физическое развитие детей; 

- готовность детей и их родителей к обучению в школе; 

- удовлетворенность родителей педагогической деятельностью ДОУ и т.д. 

 Содержанию и методическим основам психолого-педагогического 

просвещения семей была посвящена годовая задача. В рамках решения годовой 

задачи были проведены консультации с родителями групп на различные темы. 

Успешно работал на протяжении учебного года консультативный пункт для 

родителей ДОУ. Помимо консультативной работы, для семей ежемесячно 

проводились групповые встречи по наиболее актуальным вопросам. 

 

 

Раздел 3. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация предметной образовательной среды в дошкольных  

образовательных учреждениях и материальное оснащение  (наличие специальных 

помещений, оборудованных для  определенных видов образовательной работы). 
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Помещения и участок соответствуют  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работыв 

дошкольных организациях 2.4.1. 3049-13,  нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

В учреждении созданы:  материально-техническая база, предметно-

развивающая среда, соответствующие  современным санитарным, методическим 

требованиям.  

В учреждении имеются групповые комнаты, включающие 

игровую,спальную, обеденную, учебную зоны. Оборудованы физкультурный и 

музыкальный залы, методический кабинет и  педагога – психолога, музейная 

комната Боевой и Трудовой Славы. 

Развивающая среда детского сада организована  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

В каждой группе и методическом кабинете имеется детская библиотека и 

библиотека специальной литературы.  
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в  

здании и на прилегающей к ДОУ территории.  Медицинское 

обслуживание.  Материально техническая база 

(состояние здания, наличие всех  видов благоустройства, 

бытовые условия в группах и  специализированных кабинетах). 
Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются все виды благоустройств.В группах и кабинетах 

созданы  бытовые условия. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной 

сигнализации, системой видеонаблюдения. 

В учреждении ежедневно осуществляется контроль за безопасностью со 

стороны муниципального отделения полиции. 

Дополнительно контроль за безопасностью в ночное время  осуществляют  

сторожа. 

В период проведения массовых мероприятий приказом руководителя 

назначаются ответственные за соблюдение порядка в детском саду. 

 

 

Медицинское обслуживание. 
Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ГБУ г. Гуково. 

В учреждении работает 1 медицинский работник на 0,5 ставки. В каждой группе 

имеется аптечка первой помощи для детей. 

 

Материально-техническая база учреждения. 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей 

необходимые  санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую 



11 

 

предметную среду. Состояние материально-технической базы МБДОУ Детского 

сада № 1 «Лучик» соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Мы постоянно работаем над 

совершенствованием материально-технической базы ДОУ. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного психо-физического, познавательного, социально-

личностного, коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

Для обеспечения функционирования ДОУ имеются: пищеблок, медицинский 

кабинет, изолятор, прачечная. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду имеются: 

групповые комнаты – 4; методический кабинет, кабинет психолога, музыкальный 

зал, физкультурный зал, казачий уголок,  зимний сад. 

 

Система развивающей предметной среды 

Кабинет заведующего - индивидуальные консультации, беседы с: 

-педагогическим, обслуживающим персоналом и родителями; 

-развитие профессионального уровня педагогов; 

-создание благоприятного психоэмоционального климата для работников и 

родителей; 

-просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания 

и развития детей с проблемами в развитии. 

Оборудование: 

Библиотека; 

Компьютер (наличие Интернета); 

Принтер, ксерокс, сканер черно-белый; 

Методический кабинет - повышение профессионального уровня 

педагогов. 

Оборудование: 

библиотека педагогической, методической, справочной и детской литературы; 

видеотека; 

фонотека; 

копилка педагогического опыта коллектива; 

наглядный материал для занятий с детьми; 

ноутбук (наличие Интернета);  

принтер-копир-сканнер черно-белый. 

 

Кабинет психолога   

Консультативная, просветительская, диагностическая и коррекционно-

развивающая работа с воспитанниками ДОУ, их родителями и педагогами в целях 

сохранения психического здоровья. 

Оборудование: 

- Компьютер(наличие Интернета); 

- Принтер-копир-сканнер черно-белый и цветной; 

- Музыкальный центр; 

- Минибиблиотека с методической литературой; 
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- Уголок отдыха и релаксации; 

- Аудиотека; 

- Диагностические пособия. 

 

  Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор на 1 место)       

Осмотр детей, консультации медсестры, педиатра; 

- профилактические осмотры детей, 

- оздоровительная работа с детьми, 

- прививки, 

- лечебно-профилактические мероприятия, 

- санитарно-гигиенические мероприятия: обследование один раз в год; 

- дополнительные медицинские услуги. 

 Музыкальный зал.   

Занятия, праздники, досуги, индивидуальная работа, развитие музыкальных 

способностей детей, их эмоционально-волевой сферы; 

- создание условий для музыкально-ритмической деятельности; 

- наличие музыкальных инструментов для детского оркестра. 

 Оборудование: 

- музыкальный центр; 

- домашний кинотеатр; 

- синтезатор; 

- ксилофоны; 

- металлафоны; 

- треугольники; 

- маракасы; 

- бубны; и др музыкальные инструменты; 

- детские и взрослые костюмы; 

- видеотека; 

- фонотека. 

 

  Физкультурный зал 
Утренняя гимнастика, занятия, спортивные  праздники, физдосуги, 

индивидуальная работа: 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

способностей к восприятию и передаче движений; 

Оснащен  необходимым спортивным оборудованием, инвентарем, детскими 

тренажерами. 

  Оборудование: 

- беговая дорожка;       

- детский батут; 

- шведская стенка; 

- кегли; 

- скакалки; 

- флажки; 
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- мешочки с песком; 

- палки; 

- мячи разного размера; 

- фитболы; 

- коврики; 

- гантели; 

- ребристая дорожка; 

- приспособление для прыжков в высоту; 

- канаты; 

- тактильная дорожка, мягкие модули, 

- балансиры; 

- тренажеры в ассортименте;  

- 2 самоката; 

- 2 велосипеда; 

- ленты на палках; 

- дуги для подлезания и др. 

Групповые комнаты 

Воспитательно-образовательная работа, уголки для решения развивающих задач. 

Оборудование: 
книжные уголки и библиотеки; 

физкультурные уголки; 

уголки развивающих игр; 

уголки природы, экологические уголки; 

уголки экспериментирования; 

уголки для самостоятельной продуктивной деятельности пополнены 

строительными наборами; 

необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей; 

музыкальные  уголки; 

фонотеки; 

уголки театрализованной деятельности; 

вподготовительной группе оборудовано компьютерное  рабочее место. 

Пищеблок 

 Обеспечение детей питанием в соответствии с Сан ПиН. 

Оборудование: 
Холодильники (4 шт.) 

Морозильник   (2 шт.),  

Столы разделочные  

Мясорубки  

Пароконвектомат; 

Шкаф для сохранения пищи теплой; 

Весы  

Плита электрическая  

Мойки  2-х гнездовые  

Умывальники  

Поддоны   
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Шкаф для хлеба; 

Овощерезка; 

  

Прачечная 

Обеспечение санитарно-гигиенического состояния мягкого инвентаря. 

Оборудование: 
Машина стиральная бытовая (автомат)(1 шт)  

Центрифуга (1 шт) 

Шкафы для постельного белья (4шт) 

Электрический гладильный утюг с паром(1 шт) 

Стол гладильный   

Утюг электрический (1 шт.) 

Электрическая швейная машина (1 шт) 

Сушильная машина (1шт) 

Корзины для грязного белья (4шт) 

Шкафы для сушки верхней одежды и обуви 

Фойе и коридоры МДОУ 

Информационно-просветительская и развивающая функция. 

Оборудование: 

- мягкая мебель, кресла, журнальный столик; 

- выставки детских работ; 

- информационные уголки  по знакомству с природным миром планеты; 

- информационные уголки педагогов-специалистов для родителей; 

- информационные уголки по обеспечению безопасности учреждения; 

- информационные уголки по охране жизни детей. 

 

 Для организации разнообразной деятельности в групповых помещениях 

выделены различные центры активности. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство 

игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером детских 

игр и занятий. 

Детской мебелью в соответствии с возрастом  обеспечены все групповые 

ячейки.  

 

Вывод: вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с 

учётом рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей каждой возрастной группы. Материально-техническая база в 

хорошем состоянии. 
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Характеристика территории ДОУ: наличие оборудованных  

прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, спортивной  

площадки, эколого-развивающего комплекса 
(уголок поля, цветники, огород и т.д.).   

 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеется спортивная площадка с физкультурным 

оборудованием (традиционным и нетрадиционным), футбольное поле с 

футбольными воротами.  Имеется уголок поля, цветники, огород, 

4 игровых участка с прогулочными верандами, спортивная площадка, 

хозяйственный двор. 

- прогулки, игровая деятельность, самостоятельная двигательная активность; 

- спортивная площадка – физкультурные занятия, тренировки, спортивные игры и 

упражнения; 

- обеспечение безопасных условий для спортивных и подвижных игр на участке; 

-природоведческой деятельности; 

-занятий, досуга, праздников. 

 

Качество и организация питания. 

 
Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии с утвержденными 10-дневным меню. 

       На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

       Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией,  в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники учреждения, а также председатель профсоюзного 

комитета детского сада. 

Комплексный анализ питания детей за 2019 год показал, что нормы питания 

выполнялись на 99,9%. 

Продукты % 

выполнения 

Макаронные изделия 99,9 % 

 

 

Выводы: Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно 

требованиям Роспотребнадзора. Калорийность блюд соответствует утверждённым 

нормативам.  

 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

В течение года проводилась работа по снижению заболеваемости детей в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 (Результаты представлены в таблицах 2-4) 

Таблица 2 
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Группы  здоровья дошкольников. 

 

Год 
Всего 

детей 

Количество детей по группам здоровья 

1 II III IV 

2019 87 29(34 %) 54 (62 %) 2 – (2%) 2 – (2%) 

 

Для детей с III и IV группой здоровья щадящие нагрузки во время 

музыкальной и физкультурной НОД, дополнительный контроль педагогов во 

время самостоятельной деятельности и на прогулках. 

Таблица 3 

Посещаемость  и заболеваемость детей Детского сада за 3 года. 

 

 2017 год 2018 год 2019год 

Посещаемость            (в %) 64 66 69 

Заболеваемость          (в %) 7 6 8 

 

Таблица 4 
ОТЧЕТ 

ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  

МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» за 3 года: 

2017 год, 2018 год и 2019 год. 
 

Заболеваемость Всего 

 2017 г 2018 г 2019 г 

Всего случаев 63 56 76 

Дней 1459 1186 1616 

Средняя численность 

детей в ДОУ 

86 87 87 

 

В  МБДОУ за 2019 год случаев детского травматизма  не было. 

Для решения задач по охране жизни и здоровья детей в дошкольном 

учреждении систематически проводится работа по профилактике, укреплению и 

коррекции здоровья и физического развития детей. В групповых помещениях 

регулярно проводится кварцевание групп. Обновлены и пополнены новым 

оборудованием физкультурные уголки групп.  

 

Мониторинг 

качества освоения общеобразовательной программы  дошкольного 

образования. 

 
1. Интегративные качества. 
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Цель мониторинга – изучение процесса достижения детьми 3-7 лет планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выделения динамики формирования у 

воспитанников интегративных качеств, которые они должны приобрести в 

результате её освоения  к 7 годам. 

Мониторинг проводился по программе «От рождения до школы» (под 

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

Данный мониторинг проведен во всех 4 группах детского сада.  

 

 

 

Аналитическая справка 

о результатах усвоения программного материала воспитанниками 

МБДОУ Детский сад №1 «Лучик» за  2018 – 2019 учебный год. 
Главной целью работы педагогического коллектива нашего ДОУ является 

формирование и воспитание здоровой, всесторонне развитой и образованной 

личности ребенка, готовой к обучению в школе, способной успешно 

адаптироваться в социуме при стремительно изменяющихся условиях жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы вся воспитательно-

образовательная работа с дошкольниками строилась на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. 

В работе был использован диагностический материал по программе «От 

рождения до школы»   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

ВасильевойМ.А. Диагностика была проведена по следующим разделам 

программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Цель диагностики – получение исчерпывающей и объективной информации о 

состоянии воспитания и обучения детей в ДОУ и усвоения программного 

материала детьми дошкольного возраста. 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития, воспитания и обучения детей 

в соответствии с программными требованиями: 

- помещение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПина; 

-в группах организованны и оформлены развивающие зоны с учетом ФГОС ДО; 

Результаты диагностики и развития каждого ребенка обсуждаются на 

педагогических советах, выявляются причины недостаточного усвоения 

программного материала, затем намечается индивидуальная работа с каждым 

ребенком по проблемным вопросам. 

На основе полученных результатов делаются выводы,  составляются рабочие 

программы воспитателей и специалистами предлагаются рекомендации по 

организации индивидуальной работы для воспитателей и родителей по 

дальнейшей работе. 
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Усвоение детьми программного материла подлежит систематическому контролю 

со стороны администрации: заведующей детским садом, старшим воспитателем и 

старшей медсестрой. Используются тематический, оперативный, 

предупредительный контроль (в соответствии с годовым планом), наблюдение 

педагогического процесса. Анализ диагностических карт, анализ календарных и 

перспективных планов педагогов, самоотчеты воспитателей о проделанной 

работе, отчеты на педагогических советах, контрольные и итоговые занятия, 

беседы с детьми, тематические праздники и развлечения. Результаты контроля 

отражаются в тематических справках, отчетах воспитателей и специалистов на 

педсоветах, в диагностических картах. 

  

Результаты освоения материала по образовательным областям: 
 

Сравнительные  результаты мониторинга развития детей младшей 1-й группы 

«Улыбка» по пяти образовательным областям представлены в таблице 1. 

                                                                                                                          Таблица 1. 

Образовательная 

область/ 

Уровень развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 0 0 16% 5% 61% 

 

10% 23% 85% 0 

Познавательное 

развитие 

0 0 0 0 0 19% 0 81% 100% 0 

Речевое развитие 0 0 0 7% 0 5% 0 88% 100% 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

0 0 0 10% 0 41% 40% 49% 60% 0 

Физическое развитие 0 0 0 0 0 50% 50% 50% 50% 0 

 В младшей группе был обследован  21 ребенок.  

Уровень развития воспитанников указывает на  полное отсутствие 

показателей высокого уровня развития.По образовательным областям 

«Социально-коммуникативнное развитие»,«Речевое развитие» и «Художественно 

- эстетическое развитие»,  уровень выше среднего составляет 6,6 %.  

По всем  образовательным   областям развития воспитанников средний 

уровень по сравнению с началом года увеличился на 30%, уровень ниже среднего 

увеличился на 38%,  низкий уровень отсутсвует полностью, по сравнению с 

началом года низкий уровень уменьшился на 79%.  

Общие показатели сравнительного анализа младшей 1-й группы «Улыбка» за 

прошедший учебный год представлены в таблице 2 

                                                                                                                 Таблица 2  

Уровень развития Начало учебного года Конец  учебного года 

Высокий уровень 0 0 

Выше среднего 0 6,6% 

Средний уровень 5% 35% 
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Ниже среднего 20% 58% 

Низкий уровень 79% 0 

Диаграмма сравнительного мониторинга младшей 1-й группы «Улыбка» 

 

Сравнительные  результаты мониторинга развития детей младшей 2-й  группы 

«Звездочки» по пяти образовательным областям представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Образовательная 

область/ 

Уровень развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 0 0 0 4% 51% 

 

58% 49% 38% 0 

Познавательное 

развитие 

0 0 0 0 4% 31% 42% 68% 54% 1% 

Речевое развитие 0 0 0 0 8% 43% 26% 54% 66% 3% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 0 0 2% 9% 54% 44% 43% 47% 1% 

Физическое развитие 0 0 0 0 0 55% 100% 45% 0 0 

 

В младшей 2-й  группе был обследован 21 ребенок.  

Уровень развития воспитанников указывает на полное отсутствие высокого и 

выше среднего результата по всем пяти областям. Средний уровень развития 

воспитанников  в среднем увеличился на 47%, уровень ниже среднего 

уменьшился на 2%, низкий уровень уменьшился на 40%. 

 

Диаграмма сравнительного мониторинга младшей 2-й группы «Звездочки» 
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Общие показатели сравнительного анализа младшей 2-й группы «Звездочки» за 

прошедший учебный год представлены в таблице 4 

 

                                                                                                                 Таблица 4  

Уровень развития Начало учебного года Конец  учебного года 

Высокий уровень 0 0 

Выше среднего 0 2% 

Средний уровень 5% 47% 

Ниже среднего 54% 52% 

Низкий уровень 41% 1% 

 

 

Сравнительные результаты мониторинга развития детей старшей группы 

«Мультяшки»  по  пяти  образовательным  областям  представлены  в таблице 5. 

Таблица 5 . 

 

Образовательная 

область/ 

Уровень развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0% 4% 12% 34% 58% 60% 
 

24% 2% 6% 0 

Познавательное 

развитие 

0% 0% 9% 9% 20% 60% 70% 31% 1% 0 

Речевое развитие 0% 0% 15% 11% 19% 52% 36% 33% 30% 4% 

Художественно- 0% 0% 4% 13% 44% 78% 51% 9% 1% 0% 
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эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 0% 0% 22% 39% 64% 28% 7% 33% 7% 0% 

 

В старшей группе было обследовано 23 ребенка.  

Уровень развития воспитанников указывает на появление высокого 

результата по сравнению с началом учебного года по образовательной области 

«Социально-коммуникативной развиитие» в размере  4%. Уровень выше среднего 

по сранению с началом учебного года  увеличился  в среднем на 9%, средний  

уровень увеличился на 15%, уровень ниже среднего уменьшился на 16%, низкий 

уровень уменьшился на 5%. 

 

 

Общие показатели сравнительного анализа страшей  группы «Мультяшки»  

за прошедший учебный год представлены в таблице 6 

 

                                                                                                                  

Таблица 6  

Уровень развития Начало учебного года Конец  учебного года 

Высокий уровень 0 4% 

Выше среднего 12% 21% 

Средний уровень 41% 56% 

Ниже среднего 38% 22% 

Низкий уровень 9% 4% 

 

Диаграмма сравнительного мониторинга старшей группы «Мультяшки» 

 

 
Результаты мониторинга развития детей подготовительной  группы 

«Мечтатели» по пяти образовательным областям представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. 
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Образовательная 

область/ 

Уровень развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

33% 72% 49% 26% 18% 2% 
 

0% 0% 0% 0% 

Познавательное 

развитие 

15% 62% 35% 9% 37% 3% 2% 0 1% 0 

Речевое развитие 22% 66% 25% 28% 47% 6% 1% 0% 0% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

24% 69% 28% 19% 44% 12% 51% 0% 1% 0% 

Физическое 

развитие 

0% 34% 59% 66% 41% 0% 0% 0% 0% 0% 

В подготовительной группе было обследовано 22 ребенка.  

Уровень развития воспитанников указывает на полное отсутствие низкого и 

ниже среднего  результата и по всем пяти образовательным областям. Высокий 

уровень развития воспитанников за прошедший учебный год увеличился на 42%, 

уровень выше среднего уменьшился на 9%, средний уровень величился на 32%, 

уровень ниже среднего уменьшился на 11%, низкий уровень уменьшился на 1%. 

Общие показатели сравнительного анализа страшей  группы «Мультяшки» за 

прошедший учебный год представлены в таблице 8 

Таблица 8. 

Уровень развития Начало учебного года Конец  учебного года 

Высокий уровень 19% 61% 

Выше среднего 39% 30% 

Средний уровень 37% 5% 

Ниже среднего 11% 0% 

Низкий уровень 1% 0% 

 

Диаграмма сравнительного мониторинга подготовительной  группы 

«Мечтатели» 
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Согласно приведенным показателям, результаты среднего сравнительного 

мониторинга по МБДОУ Детскому саду № 1 «Лучик»  

за 2018-2019 учебный год  представлены в таблице 9: 

Таблица 9. 

 Уровень развития Начало учебного года Конец  учебного года 

Высокий уровень 5% 17% 

Выше среднего 13% 13% 

Средний уровень 22% 36% 

Ниже среднего 30% 33% 

Низкий уровень 30% 1% 

 

Диаграмма сравнительного мониторинга уровня развития воспитанников  по 

МБДОУ Детскому саду № 1 «Лучик» за 2018-2019 учебный год. 

 

 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития  при разработке 

рабочих программ по всем возрастным группам на 2019-2020 учебный год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом за 

2018-2019 учебный год  по пяти образовательным областям можно считать 

удовлетворительными.  

Рекомендации:  

       Воспитателям младшей 1-й  группы «Улыбка» Коровашковой 

Е.А., младшей 2-й группы «Звездочки» Белоусовой Н.А.,  страшей группы 

«Мультяшки» Очеретовой С.И. при разработке рабочих  программ на 2019-
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2020 учебный год учитывать результаты мониторинга при планировании  

индивидуальной, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

На основании полученных результатов педагогической диагности 

усвоения Основной Образовательной Программы детского сада, 

разработанной на основе Программы «От рождения до школы» под 

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

сказать, что динамика развития детей положительная.  

Такие показатели – результат целенаправленной работы 

педагогического коллектива, который объединен едиными целями по 

повышению компетентности всех участников образовательного процесса, 

включение разных форм работы с детьми и родителями, создание системной 

методической базы в группах и методическом кабинете ДОУ.  

 

Для детей, нуждающихся в коррекции развития, организована работа 

ПМПк. В консилиуме обследуются дети по запросу педагогов и родителей, 

планируется индивидуальная работа в течение учебного года, ведётся 

консультативная и просветительская работа с родителями.  

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

Уровень готовности детей-выпускников МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» 

к обучению в школе. Май 2019 года. 

                

 
 

На  основе полученных данных можно сделать следующие выводы:   Уровень 

подготовленности всех детей к обучению в школе соответствует высокому 

уровню и норме. В среднем: 
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               32 % детей имеют высокий уровень готовности к школе, 

               68 % детей - средний уровень готовности к школе. 

                                      Низкого уровня - нет. 

Это достаточно хорошие показатели. 

 

 
 

 

Проведённые исследование готовности к школьному обучению позволяют 

сделать вывод о том, что наши воспитанники готовы к школьному обучению. У 

них достаточно хорошо развиты мышление, память, математические 

представления, волевая регуляция, фонематический слух, общие умения и 

представления, а также те качества, которые помогут ребенку войти в совершенно 

новый, школьный коллектив, активно включиться в учебную и досуговую 

деятельность школы: отзывчивость, доброжелательность, взаимопомощь, 

организаторские умения.  

Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших детей 

к школьному обучению, мы отмечаем устойчивые положительные показатели по 

всем компонентам психологической готовности.  

 

Рекомендации для родителей, как продолжать готовить детей к школе в летний 

период, были представлены в родительском уголке, подготовлены буклеты 

«Готовность детей к обучению в школе» и даны индивидуальные рекомендации. 
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 В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, становились призерами и победителями: 

 
 

 

Название мероприятий 

Достижения 

детей 

Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Конкурс  социальных проектов «Спорт и   

   дети» 

Грамота  за  I I 

место 

Муниципальный 

Фестиваль музыкального творчества 

«Дебют-2019» 

Грамота за 

участие 

Городской 

Интеллектуально - спортивная игра 

«Искорка» 

Грамота за I  

место 

Городской 

Шестой областной конкурс рисунков 

«Свет Рождественской звезды!» 

 

Грамота за 3-е 

место 

Областной  

Международный творческий конкурс 

«Защитники   Отечества» 

Грамота  за 3-е  

место   

Международный 

Городской  конкурс  « Свет 

Рождественской звезды» 

Призер  Муниципальный  

Общегородский  конкурс  православного 

творчества в рамках    5-го фестиваля 

«Пасха Красная Глазами Детей»; 

Грамота  за 3-е  

место   

Муниципальный 

Смотр - конкурс совместного творчества 

воспитанников и родителей «Пчелка -

2019» 

Грамота  за  II  

место  

Муниципальный 

Всероссийский конкурс творчества 

«Зимние забавы» 

 

Дипломы  за  -2-е 

место  

Всероссийский 

Выставка - конкурс рисунков «Защита 

прав потребителей в эпоху цифровых 

технологий» 

Диплом  за  

участие 

Областной  

Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»  

Участие  Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

Всероссийская контрольная работа по   

   информационной безопасности 

Грамота за 

участие  

Всероссийский  
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Качественный и количественный состав педагогических кадров 
(возраст,  образование, переподготовка, освоение новых технологий),  динамика 

изменений, вакансии.) 

Образование. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. В 2019 году образовательный процесс в ДОУ 

осуществляли  10 педагогов, из них: воспитателей - 7, инструктор по 

физической культуре -1, музыкальный руководитель – 1, педагог-психолог - 

1.  

 

Квалификационная  

категория % 

Образовательный  

уровень педагогов % 

 

Высшая Первая Без категории Высшее 

Среднее 

специальное 

(педагогич.) 

6 чел. 

60% 

3 чел. 

30% 

1 чел. 

10% 

5 чел. 

50% 

 

5 чел. 

50% 

 

 
50 % педагогов  имеют высшее образование; 

50 % педагогов - среднее специальное. 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. В течение 2019 

года такие курсы прошли на базе ИППК и ПРО г. Ростова на Дону и других 

образовательных площадках 5 педагогов:  

Афонина Д.Н. – тема «Оказание первой  помощи» - май 19 г.; 

Белоусова Н.А. – тема «Создание условий полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» - апрель 19 г. 

и  тема «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой в 

сети «Интернет», причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующая задачам образования в образовательных задачах» - июнь 19 г. 

 

50 % 50 % 

Образование педагогов: 

среднее 
специальное 

высшее 
образование 
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Коровашкова Е.А. – тема «ИКТ-компетентность педагогов в ДОУ, как условие 

эффективной реализации ФГОС ДО » март 19 г.,  

 

Ткачева Т.В. – тема «Формирование и развитие обще пользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» май 19 г., прошла курсы в ООО 

«Высшей школе делового администрирования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ». 

 

Ровенец С.В. – тема «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой в сети «Интернет», причиняющая вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующая задачам образования в 

образовательных задачах» - июнь 19 г 

 

 

Один  педагог аттестовался на 1-ю квалификационную категорию и 4 педагога 

аттестовались на высшую квалификационную категорию. 

 
 

Без категорий остается 10% или 1  педагог - это молодой специалист,   его 

аттестация планируется в 2020 году. 

50 % 
50 % 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

прошли курсовую 
переподготовку 

не прошли курсы 

60 % 
30 % 

10 % 

Аттестация педагогических 
работников 

Высшая категория 

первая категория 

без категории 
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На базе МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» были реализованы 

следующие мероприятия: 

- проведение городского методического  объединения педагогов-

психологов на базе нашего детского сада по теме «Психологическое 

сопровождение педагогов» - январь 2019 г. 

- проведение городского методического  объединения музыкальных 

руководителей на базе МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» на тему 

«Влияние музыкально-театрализованной деятельности на эстетическое, 

познавательное, речевое, эмоциональное и двигательное развитие 

дошкольников в ДОУ» - февраль 2019 г.  

- проведение городского методического  объединения музыкальных 

руководителей на базе МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» на тему 

«Формирование основ музыкальной культуры дошкольников через мир 

музыкальной сказки» - октябрь 2019 г. 

- проведение городского методического  объединения педагогов-

психологов в форме круглого стола «Профессиональный стандарт педагога-

психолога» - декабрь 2019 г. 

 

В течение учебного года заметно пополнился учебно-методический 

комплекс ДОУ, обогатилась предметно-развивающая среда в группах ДОУ 

(пособия, игрушки, детская мебель в центрах развития) и холлах ДОУ. Для 

повышения теоретических и практических знаний педагогов дополнены 

методические папки по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы, оформляются альбомы с наглядным материалом по проведенным 

мероприятиям, продукты педагогических проектов ДОУ. 

В ДОУ создаются условия для развития творческого потенциала 

педагогов, оказывается методическая поддержка в подготовке различных 

мероприятий с педагогами, детьми и родителями. 

 

Педагоги детского сада приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней: 

   1-е место в муниципальном  этапе областного конкурса «Родительский      

патруль и ПДД вместе с ЮПИД – юными помощниками инспекторов     

движения»; 

   3-е место в  муниципальном  этапе областного конкурса кабинетов   

педагогов-психологов;  
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  участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Лучшая стенгазета и уголок информации для родителей»; 

  1-е место  в муниципальном этапе областного  конкурса  «Лучший    

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области»  

(воспитатель Ровенец С.В.); 

 2-е и 3-е место во Всероссийском дистанционном конкурсе «Воспитатель   

года-2019»; 

  участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее 

праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования команд 

ЮПИД»; 

  участие  в региональном конкурсе  «Лучший урок по безопасному 

использованию природного газа в быту в рамках реализации проекта 

«Безопасный газ»; 

  участие в Областном конкурсе социальной рекламы.   

 Всероссийский конкурс «Успех и безопасность - 2019»,  воспитатель 

Ровенец С.В. Результат: участие; 

 Городской конкурс детских творческих проектов. Результат: грамота за 2-

е место; 

 Городская интеллектуально-спортивная игра «Искорка - 2019». Результат: 

грамота за 1-е место; 

 Городской фестиваль детского музыкального творчества «Дебют - 2019», 

Крутова А.А. Результат: грамота за участие; 

 Муниципальный этап областного конкурса кабинетов педагогов-

психологов, педагог-психолог Ткачева Т.В. Результат: грамота за 3-е место; 

 

Все педагоги ДОУ имеют свои странички в сети интернет на maam.ru и с 

целью распространения своего педагогического опыта регулярно размещают в 

блоге свои статьи, конспекты занятий и другую информацию о жизни детей в 

ДОУ. 

Сайты педагогов МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» в сети интернет 

 

Ф.И.О педагога Должность  Ссылка на сайт 

1.Ровенец С.В. старший 

воспитатель 

http://www.maam.ru/users/SvetlanaR777 

2. Ткачева Т.В. педагог-

психолог 

http://www.maam.ru/users/tkacheva2013 

3.Крутова А.А. 

 

муз. рук-ль http://www.maam.ru/users/annakrutova 
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4.Стреляева Е.В. инструктор по 

физкультуре 

http://www.maam.ru/detskijsad/389733 

5. Белоусова Н.А. 

 

воспитатель http://www.maam.ru/users/natabelousova81 

6. Игнатенко М.А. 

 

воспитатель http://www.maam.ru/users/m69ignatenko 

7. Афонина Д.Н. 

 

воспитатель  https://www.maam.ru/users/670453  

8. Коровашкова Е.А. 

 

воспитатель http://www.maam.ru/users/ 

9. Груша С.Д. 

 

воспитатель https://www.maam.ru/users/cgrusha 

10. Очеретова С.И. 

 

воспитатель https://www.maam.ru/users/sveta85ocheret 

 

 

Достижения педагогов образовательного  учреждения.  

 

Мероприятие Форма участия Ответственный 

Семинары-практикумы 

Городское  методическое 

объединение педагогов-

психологов на тему:  

«Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС»  

28.11.2019 г. 

МБДОУ Детский сад № 42 

«Рябинушка» 

Выступление на тему: 

«Система работы 

специалистов 

общеобразовательной 

организации по 

сопровождению детей с 

ОВЗ» 

Ткачева Т.В. 

педагог-психолог 

Городская Августовская 

конференция 

«Психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в современных 

условиях» 

28.08.2019 г 

МБОУ СШ № 9 

Выступление  

на тему: «Перспективные 

подходы и возможности 

для повышения мастерства 

педагога-психолога» 

Ткачева Т.В. 

педагог-психолог 

Городское  методическое 

объединение музыкальных 

руководителей ДО «Влияние 

музыкально-театрализованной 

деятельности на эстетическое, 

познавательное, речевое, 

эмоциональное и двигательное 

Выступление  

на тему: «Влияние 

музыкально-

театрализованной 

деятельности на 

эстетическое, 

познавательное, речевое, 

Крутова А. А. 

Музыкальный 

руководитель 

https://www.maam.ru/users/670453


32 

 

развитие дошкольников в ДОУ»  

февраль 2019 г.  

МБДОУ Детский сад № 1 

«Лучик» 

эмоциональное и 

двигательное развитие 

дошкольников в ДОУ» 

Показ музыкально-

театрализованного 

развлечения «Ефремов 

день» 

Городское  методическое 

объединение музыкальных 

руководителей ДО 

«Формирование основ 

музыкальной культуры 

дошкольников через мир 

музыкальной сказки» 

октябрь 2019 г. 

МБДОУ Детский сад № 1 

«Лучик» 

Выступление  

на тему: «Формирование 

основ музыкальной 

культуры дошкольников 

через мир музыкальной 

сказки»  

Показ музыкально-

театрализованного 

развлечения «Огородная 

сказка» 

Крутова А. А. 

Музыкальный 

руководитель 

Городская Августовская 

конференция 

«Совершенствование 

содержания дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО.»  

28.08.2019г 

МБДОУ Детский сад № 42 

«Рябинушка» 

Выступление  

на тему: «Новые 

требования, 

предъявляемые к 

компетенции 

музыкального 

руководителя в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

Крутова А. А. 

Музыкальный 

руководитель 

Городское  методическое 

объединение педагогов-

психологов на тему:  

«Инновационные технологии и 

подходы педагога-психолога с 

детьми и семьями «группы 

риска»  

19.12.2019 г. 

Детский сад № 1 «Лучик» 

Практический игровой 

практикум «Как я знаю 

Профессиональный 

стандарт педагога-

психолога». 

Ткачева Т.В. 

педагог-психолог 

Городское  методическое 

объединение старших 

воспитателей и руководителей 

ДОУ на тему: 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

ДОО» 

18.04.2019 г. 

Выступление на тему: 

Защита методических 

проектов «Система 

методической работы, как 

условие развития 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО» 

Ровенец С.В.  

ст. воспитатель 
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МБДОУ Детский сад № 7 

«Золотой ключик» 

Печать в сборнике 

«Эффективный педагогический 

опыт» 

Январь 2019 г. 

Статья на тему: 

«Дополнительное 

образование по 

художественно – 

эстетическому 

воспитанию, как форма 

творческого развития 

дошкольников» 

Белоусова Н.А. 

воспитатель 

Печать в сборнике 

«Эффективный педагогический 

опыт» 

Ноябрь 2019 г. 

Статья на тему: 

«Воспитание дружеских 

взаимоотношений 

дошкольников в сюжетно-

ролевой игре» 

 

Афонина Д.Н. 

воспитатель 

Беседа с детьми, уезжающими в 

летний оздоровительный лагерь, 

и их родителями 

в УСЗН 

11.07.2019г 

 

Выступление на тему:  
«Безконфликтное общение 

детей в летнем лагере» 

 

Ткачева Т.В. 

педагог-психолог 

Семинар Метеновой Н.М. 

«Формы работы с родителями» 

Апрель 2019г. 

МБДОУ Детский сад № 31 

«Теремок» 

Участники  Ткачева Т.В.- 

педагог-психолог, 

Ровенец С.В. – ст. 

воспитатель,  

Игнатенко М.А., 

Белоусова Н.А. - 

воспитатели 

 

Педагоги ДОУ регулярно принимают участие во всех городских 

методических объединениях: старших воспитателей и руководителей ДОУ,  

воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, педагогов-психологов. 

Педагогический коллектив детского сада активно занимается 

инновационной и методической деятельностью как внутри детского сада, так и на 

уровне города.  

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей  

МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик» 

 

Дата: май  2019 года. 

Диагност: педагог – психолог Ткачева Татьяна Васильевна. 
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Цель:  Определить, как родители оценивают педагогическую деятельность 

педагогов  ДОУ. 

Методика: анкета для родителей «Оценка педагогической деятельности                       

                      воспитателя». 

В анкетировании приняли участие    72  родителя.   

В ходе  анкетирования родители ответили положительно практически на все 

перечисленные утверждения. 

Таким образом, в среднем по Детскому саду  с утверждениями 

«совершенно согласны» – 82 % родителей (высокая оценка); 

«согласны» – 16  % родителей (выше среднего); 

«трудно сказать»  –2 % родителей (средняя или удовлетворительная оценка). 

 

Оценка педагогической деятельности воспитателя 

 
Вывод:     Исходя из результатов анкетирования, можно с уверенностью сказать, 

что оценка родителями педагогической деятельности воспитателей и узких 

специалистов МБДОУ Детского сада № 1 «Лучик»  положительная и достаточно 

высокая.   

Педагогам  и в дальнейшем следует продолжать  свою педагогическую 

деятельность в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников.     

                

 

Обеспечение безопасности. 
Одним из важнейших аспектов  административной работы в детском саду 

является охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано 

пожарной сигнализацией (ВПС), сигнальной кнопкой на центральный пульт 

пожарной охраны (ПЦН ЦУС) и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет 

своевременно и оперативно вызвать пожарную и наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации (ЧС). Между МБДОУ Детским садом № 1 «Лучик» и 

Межрайонным ОВО при Межмуниципальном отделе МВД России 

«Красносулинский» заключены договоры на обслуживание тревожной кнопки. 

 Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

82 

16 

2 

Совершенно согласны 

Согласны 

Трудно сказать 
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проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с 

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, по 

действиям в чрезвычайных ситуациях; знакомство с  должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием.   

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил контролируется 

представителями профсоюзной организации детского сада и администрацией. 

Кроме того, систематически проводится  осмотр  электрического и технического 

оборудования, состояние рабочих мест, выдается спецодежда,   моющие средства. 

С 2013 года Учреждение, соблюдает трудовые права работников. 

В МБДОУ на 1-м и 2-м этажах имеются планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность. Территория по периметру ограждена 

забором. На входных дверях МБДОУ установлены звонки. В ДОУ соблюдается 

инструкция по охране жизни и здоровья детей, обеспечены безопасные условия 

пребывание детей в ДОУ: имеется план мероприятий по пожарной безопасности, 

соблюдается контрольно-пропускной режим, соблюдается санитарно-

эпидемиологический режим.  

Вывод: в детском саду создаются условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их  получения. 

 

Льготные категории граждан на получение мест в детском саду: 

-Дети сотрудников полиции, пожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников 

по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. 

 

Льготы Правительства Российской Федерации  на компенсацию части 

родительской платы в детском саду 20% за первого ребенка – получают 33 

семьи, 50% за второго – получают 35 семей, 70% за третьего ребенка – получают 

13 семей. (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006г № 846  с 01.01.2007г 

«О предоставлении финансовой помощи их федерального бюджета в виде 

субсидий бюджетам субъектам РФ на выплату компенсации части родительской 

платы на содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования».) 

Льготами, как многодетные семьи, пользуются   18  семей (плата 50% от 

стоимости содержания ребенка в ДОУ), что составляет 21 % от общего 

количества семей детского сада. 

 

 

Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

 По итогам публичных слушаний были приняты следующие решения: 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей в детском саду; 
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- продолжать вести работу  по психолого-педагогическому просвещению 

родителей; 

-  продолжать повышать психолого-педагогическую компетентность сотрудников 

ДОУ;  

- продолжать работу педагогического коллектива, направленную на развитие речи 

детей дошкольного возраста;  

- продолжать способствовать созданию единой педагогической основы 

взаимодействия ДОО и семьи. 

 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ДОУ: 

 Отсутствие логопедической помощи воспитанникам МБДОУ; 

 Недостаточное финансирование, направленное на развитие МБДОУ. 

 

Концепция дальнейшего развития учреждения на последующие годы. 

Основа концепции учреждения – воспитательно-образовательная работа с 

учетом индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка, с целью 

сохранения здоровья детей и их полноценного физического и психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

На основании анализа деятельности МБДОУ Детского сада №1 «Лучик», 

учитывая создание здоровьесберегающего пространства для дошкольников и 

возможности коллектива, определены следующие цель и задачи на следующий  

год: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

 1. Формировать у дошкольников  познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

2. Приобщать детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

3.  Развивать эстетический вкус, конструкторские навыки  и умения; 

4. Совершенствовать единую  педагогическую  основу  взаимодействия 

ДОО и семьи в воспитании и развитии дошкольника. 

5.  Профстандарт. 
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План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

 
Материально-техническая база: 

Дальнейшее развитие предметно-развивающей среды для детей дошкольного 

возраста в детском саду: новых развивающих пособий и игр, пополнение 

спортивного инвентаря в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Мероприятия, в которых учреждение планирует принять участие в 

предстоящем году. 

 

Участие детского сада в конкурсах, организованных для детей и педагогов 

городского уровня: «Конкурс проектов», «Конкурс по профилактике ДДТТ», 

«Пчелка - 2020», «Искорка», в фестивале «Дебют - 2020» и других; а также в 

различных детских и профессиональных конкурсах Регионального,  Российского 

и Международного уровней. 

 

Приоритетные направления работы ДОУ  на следующий учебный год: 

1. Оптимизация деятельности методической и психологической служб 

дошкольного учреждения в направлении повышения профессионального 

мастерства педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и Профессиональным стандартом. 

2. Реализация комплекса мер по воспитанию культуры личности ребенка 

дошкольного возраста в детском саду и семье. 

3. Дальнейшее совершенствование работы по дифференцированному психолого-

педагогическому просвещению родителей воспитанников в условиях 

взаимодействия «педагог – ребенок – семья». 

4. Создание условий в ДОУ и в семье для познавательной, исследовательской, 

конструктивной и умственной деятельности дошкольников.  

5. Оказание дополнительных образовательных платных услуг по запросам 

родителей.    

              

По каждой из поставленных задач  выделены направления, по которым  будет 

строиться управленческая, воспитательно-образовательная, методическая работа 

и финансово-хозяйственная деятельность учреждения: 

 целенаправленная методическая работа с кадрами по повышению 

содержательного, нравственно-этического и коммуникативного ресурсов 

педагогической деятельности; 

 организация индивидуально-подгрупповой работы с педагогами по 

профилактике и коррекции профессионально-психологических проблем; 

 внедрение различных форм взаимодействия с семьями воспитанников в 

формировании здорового образа жизни дошкольников; 

 расширение спектра форм воспитания культуры здоровья в воспитательно-

образовательной практике педагогов; 
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 дальнейшая разработка технологии психолого-педагогического 

просвещения и сопровождения семьи; 

 внедрение принципа активного участия семьи в воспитательно-

образовательном процессе детского сада; 

 интеграция видов деятельности в повседневную работу с  детьми. 

 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Лучик» в 

соответствии со своим статусом выполняет возложенные на него функции по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 


