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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 
когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 
чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 
знаниям. 

В. А. Сухомлинский  

 

I. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые читатели! Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 комбинированного вида. Цель настоящего доклада – обеспечение 

информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности учреждения 

за 2014 – 2015 учебный год.  

 

 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Адрес: Московская область,  

Одинцовский район,  

пос. Часцы, строение 12  
 

Заведующий: Галина Васильевна Малько  
 

Телефон/ факс: (495) 598 21 25  
 

E-mail: det_sad_19@mail.ru  
 

Сайт: http://detsad19.odinedu.ru  
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В живописном уголке Одинцовского района, среди лесов и дубрав находится МБДОУ детский 

сад №19 комбинированного вида.  

Климатические, социальные, транспортные условия нахождения детского сада весьма 

благоприятны. Умеренно континентальный климат с теплым летом и мягкой зимой, хорошая 

экология способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Содержание общего 

образования определяется Уставом детского сада и образовательной программой, разработанной 

на основе государственных образовательных стандартов.  

Детский сад является важной частью социокультурного центра сельского поселения 

Часцовское. Здесь формируется та атмосфера, в которой ребенок может полноценно развиваться 

духовно, физически, культурно, где он получает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 

жизни.  

Цели: 

 создание учебно-воспитательной среды, 

способствующей духовному, нравственному и 

физическому развитию и социализации ребенка;  

 создание условий равного доступа к полноценному 

воспитанию разных категорий воспитанников в 

соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

 создание равных стартовых возможностей для всех 

детей в период дошкольного детства;  

 формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения;  

 воспитание образованного и культурного человека, 

обладающего творческим мышлением, чувством 

собственного достоинства и ответственности, 

умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, 

другими людьми.  
 

Задачи: 

 обеспечение прав ребенка;  

 реализация преемственности и открытости в сфере 

дошкольного образования;  

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения учебно-

воспитательного процесса;  

 формирование представлений о неразрывной связи 

человека с природой, воспитание у детей начал экологической 

культуры;  

 совершенствование диалогической и монологической речи, 

формирование культуры общения; воспитание активного интереса 

к художественной литературе;  

 развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности; формирование интереса к классическому и 

народному искусству;  

 повышение практической направленности в обучении;  

 воспитание детей в духе уважения к своему саду, посёлку, краю, России. 



 

Миссия детского сада заключается в: 

 

 создании благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства;  

 предоставлении всем воспитанникам современных и безопасных условий для всестороннего 

развития;  

 формировании основ базовой культуры 

личности;  

 всестороннем развитии психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

 обеспечении начального уровня образования в 

соответствии с учебной программой;  

 развитии индивидуальных способностей 

ребёнка; 

 подготовке ребёнка к жизни в современном 

обществе;  

 оказании помощи семье в вопросах воспитания 

и обучения ребёнка.  

 

Приоритетными направлениями 
педагогической деятельности детского сада являются: 

 

 Познавательно-речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

комбинированного вида открыт в 1981 году.  

 

 Здание типовое. Переведен в муниципальную собственность в 01.01.1995году.  

 

 Плановая наполняемость – 140 человек. Фактическая – 172 человека.  

 

 Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Время работы – 

с 07.30 до 19.30. Начало непосредственно образовательной деятельности – в 9.00.  

 

 В 2014–2015 учебном году функционировало 10 групп, из них 6 общеобразовательных групп 

дневного пребывания, 1 группа в условиях кратковременного пребывания детей и 3 группы 

семейного воспитания. 

Из 6 групп дневного пребывания: 5 общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей 

направленности: 

 1-ая младшая – 25 детей (из них 2 – в условиях кратковременного пребывания), 

 2-ая младшая – 25 детей (из них 3 – в условиях кратковременного пребывания), 

 средняя – 28 детей (из них 3 – в условиях кратковременного пребывания), 

 старшая №1 – 28 детей (из них 2 – в условиях кратковременного пребывания), 

 старшая №2– 28 детей, 

 подготовительная (группа компенсирующей направленности) – 28 детей 

 группы семейного воспитания – 10 детей 

Всего – 172 ребёнка.  

 



 

 Структура управления Муниципальным бюджетным образовательным учреждением детским 

садом №19 комбинированного вида: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заведующий 

Малько Галина Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Тютюкина  

Ольга Викторовна 

 

Заместитель 

заведующего 

по безопасности 

Нагибин  

Дмитрий  

Александрович 

 

Заместитель заведующего  

по административно- 

хозяйственной работе  

Шевчук 

Галина Ивановна 

 педагогический 

персонал: 

- воспитатели  

- музыкальные  

руководители  

- инструктор по  

физической  

культуре  

- учитель-логопед 

/педагог-психолог 

обслуживающий 

персонал: 

- младшие  

воспитатели  

- повар  

- кухонный рабочий  
 

обслуживающий 

персонал: 

- младшие  

воспитатели  

- кладовщик  

- рабочий по  

комплексному  

обслуживанию  

здания  

- швея-кастелянша  

- машинист по  

стирке белья  

- уборщица  

- дворник  
 

обслуживающий 

персонал: 

- сторож  

 
 

Дети и родители 



 

 Органом самоуправления в ДОУ является Совет Учреждения. В течение 3-х лет Совет ДОУ 

работал стабильно. Количественный состав – 12 человек.  

Фактически: 6 человек (50%) – сотрудники детского сада, 6 человек (50%) – родители, что 

соответствует положению о Совете учреждения. Изменения в составе происходили по мере 

выпуска детей в школу и по желанию сотрудников. Основной состав сохраняется. За 3 года 

проведено 9 заседаний.  

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям:  

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения;  

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса;  

 организация питания в детском саду.  

Совет учреждения оказывал всестороннюю помощь в работе ДОУ по сохранению и 

укреплению психофизического здоровья детей, по развитию интеллектуальных способностей 

детей, по экологическому и трудовому воспитанию детей; проводил работу по повышению 

педагогической культуры родителей, изучению, обобщению и распространению 

положительного опыта семейного воспитания.  

 Для обеспечения полноценного своевременного психофизического развития детей в детском 

саду имеются:  

 Спортивно-музыкальный зал  

 Логопедический кабинет  

 Методический кабинет  

 Медицинский блок – медицинский  

кабинет, изолятор, процедурный кабинет  

 Детские игровые площадки, оснащённые 

малыми спортивными формами, 

способствующими укреплению здоровья 

детей  

 Физкультурная площадка, оборудованная 

спортивным инвентарем  

 Экологическая тропа  

 Огород  

 Фруктово-ягодный сад  

 

  

  



 

 В детском саду ведётся разнообразная работа с родителями.  

Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ 

разрабатывается план работы. Проводятся родительские собрания, анкетирование, 

индивидуальные консультации и беседы воспитателей с родителями по организации совместной 

деятельности дома, по режиму дня в выходные и праздничные дни, рекомендации посещений 

различных мероприятий; предлагаются памятки по охране жизни и здоровья детей.  

Работа с родителями проводится регулярно, систематически. Уделяется большое внимание 

вопросу взаимодействия педагогического коллектива и родителей, в том числе вновь 

поступающих детей: консультирование по организации пребывания ребенка в детском саду, по 

вопросам адаптации и подготовки ребенка к поступлению в детский сад; оздоровления и 

закаливания; самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, по развитию и образованию 

ребенка по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса.  

Педагогическое просвещение родителей  

осуществляется путём проведения дней открытых  

дверей, игровых практикумов (игротеки во всех  

возрастных группах), плановых и внеплановых  

консультаций, бесед по вопросам индивидуального развития детей.  

Благодаря открытости и доступности информации о событиях в детском саду родители с 

пониманием относятся к необходимым требованиям, активнее предлагают свою помощью и 

участие. С их помощью укреплена техническая база, создана предметно-развивающая среда в 

группах и на территории учреждения.  

Родители принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах и выставках, оказывали 

помощь саду.  

Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые родители 

неохотно посещают родительские собрания, мало уделяют 

внимания воспитанию культуры поведения и общему развитию 

своих детей, не участвуют в общественной жизни ДОУ. 

Вывод: необходимо найти новые эффективные формы 

взаимодействия с родителями, привлечения их к 

жизнедеятельности учреждения.   

 В течение 2014-2015 учебного года из 

МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида выбыло 40 

воспитанников. Из них:  

- перемена места жительства – 5 детей;  

- в связи с переходом в школу – 35  

детей.  

 

 В 2010 году детский сад получил  

лицензию на право ведения  

образовательной деятельности  

(серия РО № 015994 от 15.11.2010 г.),  

выданную Министерством  

образования Московской области,  

с правом ведения образовательной  

деятельности по следующим 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки:  

 основной вид образовательной программы – «Дошкольное образование»;  

 дополнительные виды образовательной программы – «Программы художественно-

эстетической и познавательно-речевой направленности». 



 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий 

нет. 

Всего педагогов – 20: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 15 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед / педагог-психолог – 1 

Образование: 
 

Образование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшее 3 3 4 

Среднее специальное 16 16 15 

Среднее 1 2 1 

Обучаются в пединституте 2 3 2 
 

 
 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 20 педагогических работников (из них 3 – воспитатели групп 

семейного воспитания): 

4 (20%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 1 (5%) 

15 (75%) – среднее специальное образование, из них: 5 (25%) – педагогическое, 9 (50%) – 

педагогическое дошкольное, 1 (5%) – неполное высшее образование; 1 (10%) – среднее 

техническое образование 

1 (10%) – среднее образование 

2 (10%) – обучается в пединституте 

вакансий – нет 

Квалификационные категории 
 

Квалификационные категории 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшая кв. категория 6 7 7 

первая кв. категория 5 5 7 

вторая кв. категория 3 - - 

без кв. категории 6 9 6 

Четырнадцать педагогов (70%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

7 (35%) – высшую квалификационную категорию 

7 (35%) – первую квалификационную категорию 

0 (0%) – вторую квалификационную категорию 

6 (30%) – без квалификационной категории (3 – воспитатели семейных групп; 3 – стаж работы 

до 2-х лет) 
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Педагогический стаж 
 

Стаж 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

От 0 до 5 лет 5 6 5 

От 5 до 10 лет 3 3 3 

От 10 до 20 лет 3 4 4 

Свыше 20 лет 9 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

от 0 до 2 лет – 2 чел. (10%) 

от 2 до 5 лет – 3 чел. (15%) 

от 5 до 10 лет – 3 чел. (15%) 

от 10 до 15лет – 1 чел. (5%) 

от 15 до 20 лет – 3 чел. (15%) 

свыше 20 лет – 8 чел. (40%) 

Средний возраст педагогов – 45 лет 

 Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) педагогов. 
 

Повышение квалификации 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных учебных 

заведений 
- 2 2 3 1 8 

Учащиеся высших учебных заведений 1 1 3 4 3 12 

АПК и ПРНО 4 1 11 - - 16 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) 4 - 5 1 11 21 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) - - - 8 4 12 

Другие 1 1 20 - 1 23 

ИТОГО 13 14 68 16 20 131 
 

АСОУ – 1020 ч. 

АПК и ПРНО – 886 ч. 

МГОУ – 864 ч. 

Другие – 2 106 ч. 

За пять лет 19 (95%) педагогов прошли плановое повышение квалификации, курсовая 

подготовка составила в сумме 5 921 час, из них: 10 (50%) педагогов имеют свыше 216 часов 

курсовой подготовки, 4 (20%) – свыше 144 ч, 4 (20%) – свыше 72 часов, 1 (5%) педагог не имеет 

курсовой подготовки.  

В среднем на каждого педагога приходится 282 часа, что на 30,5% выше необходимой нормы 

(216 часов за 5 лет). 
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Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Администрация ДОУ создаёт все условия 

для профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя принципы плавности, 

последовательности, доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске 

новых форм, методов и средств повышения педагогического мастерства. 

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги постоянно заинтересованы в 

повышении своего профессионального уровня: посещают курсы повышения квалификации, 

тематические семинары, активно участвуют в проведении методических объединений, 

показывают и посещают открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности. В 2014-2015 учебном году 8 педагогов прошли курсы по внедрению ФГОС ДО. 

 

 В 2014-2015 учебном году МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида работал по 

программе, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной 

деятельности, содержание которых определяются Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и парциальными 

программами:  

 «Развитие речи в детском саду» О.С Ушаковой;  

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, O.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной;  

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой;  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

 «Природа и художник» Т.А. Копцевой;  

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой;  

 «Ладушки» И. Каплуновой;  

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой;  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой.  

 

Образовательный процесс строился с учётом интеграции образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также через организацию 

различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения образовательных задач.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка.  

 

  

   

  



 

В детском саду с 2002 года функционирует группа компенсирующей направленности, где с 

детьми занимается учитель-логопед. Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, 

оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой. 

Анализ работы учителя-логопеда Дудка Светланы Анатольевны 

Год 

Кол-во детей, 

зачисленных в 

группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей на 

контроле учителя-

логопеда в школе 

Кол-во детей, оставшихся 

на 2-ой год обучения 

2012-2013 14 11 (78,5%) - 3 

2013-2014 15 9 (60%) 2 4 

2014-2015 13 2 (15,4%) 8 3 

ИТОГО 42 22 (52,4%) 10 10 
 

В 2014-2015 учебном году зачислено 13 детей с речевой патологией. 3 детей оставлены на 

второй год обучения, так как это дети со сложными диагнозами: НР, ОНР 2-3-ий уровень. Этим 

детям требуется двухгодичный цикл обучения. 

Анализ состояния речи позволяет сделать вывод, что у всех детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности, все звуки поставлены, но нет стопроцентной автоматизации 

звуков в речи ввиду отсутствия постоянного контроля со стороны родителей. В связи с этим 

задача учителя-логопеда заключается в усилении взаимодействия с родителями и педагогами в 

вопросах автоматизации звуков в разговорной речи детей. 

По запросам родителей (законных представителей) в течение всего учебного года в учреждении 

функционировали кружки по дополнительному образованию детей по художественно-

эстетическому направлению – кружок «Акварельки» и кружок «Умелые ручки» на платной 

основе. 

Для развития самостоятельной художественно-эстетической деятельности, развития творческих 

способностей функционировал кружок «Акварельки» для детей 5-6 лет. Учебная нагрузка – 1 

занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия – 25 минут.  

Для формирования изобразительных умений и навыков, развития мелкой моторики 

функционировал кружок «Умелые ручки» для детей 5-6 лет. Учебная нагрузка – 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия – 20 минут.  

 

 

 

 

 



 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в группах детского 

сада создана разнообразная, насыщенная развивающая предметно-пространственная среда, что 

позволяет проводить работу с воспитанниками на высоком уровне.  

Все групповые комнаты оборудованы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования к условиям реализации основной 

образовательной программы.  

Предметно-развивающая среда — составная часть развивающей среды дошкольного детства.  

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование 

групповых комнат и спален.  

Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и 

сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности.  

 

В групповых помещениях МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида организованы 

зоны для следующих форм активности:  

 приема пищи и образовательной деятельности;  

 изобразительной деятельности;  

 театрализованной деятельности (с уголком «ряжения»);  

 музыкальной деятельности;  

 чтения и рассматривания иллюстраций;  

 развития движений (физкультурный уголок);  

 сюжетных игр;  

 игр со строительным материалом;  

 игр с машинками;  

 игр с песком и водой;  

 отдыха;  

 уголок природы.  

Окружающая среда является развивающей, если помогает 

ребенку осваивать генетические задачи возраста – вхождение в 

социальную действительность, освоение чисто человеческого 

образа жизни.  

В нашем детском саду окружающая среда рассматривается как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней 

активности. Предметно-развивающая среда создаётся педагогами с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется так, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. При подборе 

дидактического материала, игр, пособий, детской литературы учитываются особенности 

разноуровневого развития детей, и осуществляется необходимая коррекция для позитивного 

продвижения каждого ребенка.  

Методический кабинет детского сада оснащен  

современной психолого-педагогической  

литературой и методическими рекомендациями  

по всем разделам в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Имеется в наличии достаточное количество  

раздаточного и демонстрационного материалов,  

дидактических игр, учебных пособий.  

  



 

 Формы организации образовательной деятельности  

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная  

 

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. 

Хореография.  

 

Игровая  

 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения. 

Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры.  

 

Продуктивная  

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи.  

 

Чтение  

художественной  

литературы  

 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа.  

Театрализованная деятельность. Загадывание и отгадывание загадок. 

Самостоятельная художественная речевая деятельность. Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном 

уголке. Литературные праздники, досуг.  

 

Познавательно- 

исследовательская  

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование.  

 

Коммуникативная  

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.  

 

Трудовая  

 

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия.  

 

 

 

  



 

 Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 для детей 3-го года жизни – не более 10 мин;  

 для детей 4-го года жизни – не более 15 мин;  

 для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;  

 для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;  

 для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой младшей группе не 

превышает 20 минут, во второй младшей и средней группах – 30-40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В младших, средней, старшей и подготовительной к школе группах непосредственно 

образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня. В теплое время 

года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей она сочетается 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое 

развитие детей. Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области.  

Учебный год состоит из 34 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения:  

с 01 сентября по 15 сентября – адаптационный период  

с 15 сентября по 25 декабря – учебный период  

с 25 декабря по 13 января – новогодние 

каникулы  

с 14 января по 25 мая – учебный период  

с 25 мая по 01 сентября – летние каникулы  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  



 

Реализация образовательной деятельности физического и художественного направлений не 

менее 50% от общего времени, отведенного на образовательную деятельность:  

в младшей группе – 75 %  

в средней группе – 75 %  

в старшей группе – 70 %  

в подготовительной – 70%.  

В учебный план были включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области:  

 познавательно-речевое направление – «Познавательное развитие», «Речевое развитие»;  

 социально-личностное направление – «Социально-коммуникативное развитие»;  

 художественно-эстетическое направление – «Художественно-эстетическое развитие»;  

 физическое направление – «Физическое развитие».  

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а 

также инструктивно-методическому письму Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-

16 и составлял: в первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 30 минут, во второй 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут, в средней группе (дети пятого 

года жизни) – 3 часа 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 25 минут, в 

подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 7 часов.  

 

  

  



 

Важнейшим слагаемым успеха воспитания и образования детей является развитие социального 

партнерства с образовательными учреждениями, организациями и предприятиями региона. 

Сотрудничество с ними способствует эффективности и непрерывности воспитательно-

образовательного процесса, реализации конечного результата обучения в детском саду, а значит, 

является подтверждением выполнения образовательной программы образовательного учреждения.  

 

 

Социальные партнеры детского сада 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования позволяет реализовать творческий 

потенциал детей, способствует полезной занятости дошкольников в свободное время, укреплению 

их психического и физического здоровья. 
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 Одной из основных задач нашего детского сада является вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс с целью улучшения эмоционального самочувствия детей, обогащения 

воспитательного опыта родителей, повышения их родительско-педагогической компетентности 

в вопросах воспитания и образования детей.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Мы выделили два основных направления взаимодействия с семьей: 

Первое направление – повышение уровня педагогической компетентности родителей через 

специальные лекции, семинары, пособия, родительские уголки, индивидуальные беседы, 

групповые консультации, дискуссии, круглые столы.  

Второе направление – привлечение родителей к работе детского сада посредством 

организации досуговых мероприятий.  

Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего времени, работу стараемся 

организовать компактной, но эффективной.  

Формы взаимодействия, которые мы используем с родителями в детском саду, подразделяются 

на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.  

Можно выделить пять уровней участия родителей (законных представителей) в жизни нашего 

детского сада:  

1) оказание разовой помощи;  

2) участие родителей при проведении  

образовательной деятельности (при  

необходимости);  

3) оказание родителями добровольной  

помощи на постоянной основе;  

4) помощь родителей в определении  

основных направлений работы в группе;  

5) участие родителей в обсуждении более  

широких вопросов, решение которых  

благотворно отражается на работе детского  

сада.  

 

  



 

 С 1 января 2011 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №19 комбинированного вида открыты группы семейного воспитания.  

Мамы-воспитатели семейных групп:  

 Соловьёва Ирина Михайловна – 3 детей детсадовского возраста;  

 Полищук Елена Александровна – 5 детей, 3 – детсадовского возраста; 

 Потапова Наталья Михайловна – 7 детей, 3 – детсадовского возраста. 

Воспитатели и специалисты ДОУ вместе со старшим воспитателем 

оказывают мамам-педагогам всестороннюю помощь в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса: проводят  

консультации, подбирают методическую литературу, приглашают на 

открытый просмотр организованной образовательной деятельности, 

педагогические советы, праздники, утренники.  

Результаты работы по воспитанию и образованию своих детей мамы 

предоставляют в виде портфолио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Традиции нашего детского сада  
 

 Праздник «День знаний»  

 День работника дошкольного образования  

 Праздник «В гостях у Осени»  

 День здоровья  

 Праздник «Новый год»  

 Фольклорное развлечение «Святки»  

 День защитника Отечества  

 Международный женский день  

 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Экологический праздник «Земля – наш дом»  

 Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

 День Победы  

 Выпуск в школу  

 Международный день защиты детей  

 День России  

 Праздник «Здравствуй, лето!»  

 Конкурсы:  

* «Наша группа»  

* «Овощная фантазия»  

* «Зимняя сказка»  

* «Рождественская звезда»  

* «Огород на окне»  

* «Пасхальный свет и радость»  

* «Зелёный огонёк»  

* «Готовность – 01»  

* «Экополис Одинцовский»  

* «Летний участок»  

 



 

V. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Штат педагогических работников в детском саду полностью укомплектован. Вакансий нет.  
 

 В учреждении в достаточном количестве имеется необходимый методический и дидактический 

материалы, наглядные пособия, игрушки и игровые предметы, соответствующие возрасту 

детей, Федеральным государственным требованиям и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  
 

 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения детей в детском саду 

имеется автоматическая установка пожарной сигнализации и кнопка экстренного вызова, 

соединённая с пультом охраны полиции (КТС). 
 

 В целях профилактики заболеваемости в детском саду систематически проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. В учреждении создан комфортный гибкий режим 

и расписание организованной образовательной деятельности, которые предусматривают 

рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами организации и  

составлены с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке 

на детей.  

Для реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию. 

Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается. 

Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения. В каждой группе имеются 

физкультурные уголки, где наряду с традиционным оборудованием присутствуют и 

нетрадиционные. Все мероприятия, которые ведутся по физкультурно-оздоровительной работе, 

помогают формировать у дошкольников интерес к физической культуре и потребность в здоровом 

образе жизни.  

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее 

раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся 

консультации о 10-дневном меню, чтобы новые блюда вводились в рацион детей в домашних 

условиях. В адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. 

Для этого в группах созданы система работы и необходимая развивающая среда.  

 

Медицинское обслуживание  

В медико-профилактическую работу включены  

лимонные напитки, кислородные коктейли, система  

закаливающих процедур: контрастное обливание ног и 

рук, босохождение, солевые дорожки. Активно 

используется аппаратная профилактика: бактерицидная 

лампа.  

Со стороны заведующего Малько Галины Васильевны 

проводился строгий контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводились: изоляция групп, строгий 

фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время 

подъёма сезонных простудных инфекций проводился 

приём поливитаминов, применялась луково-чесночная 

терапия, С-витаминизация и кислородные коктейли.  

 



 

Организация питания  

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно 

бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, согласованное с главным врачом 

Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребёнка.  

Оздоровительно-профилактическая работа в учреждении ведётся систематически и основана 

на взаимодействии всех сотрудников детского сада.  

Средняя наполняемость групп – 176 человек за весь учебный год. 

 Информационно-технические ресурсы, используемые в учебно-воспитательном процессе:  

 Компьютеры – 4 штуки  

 Оргтехника и оборудование:  

- 1 ксерокс  

- 2 принтера  

- 1 мультимедийный проектор  

- 1 телевизор  

- 1 DVD - проигрыватель  

- 1 музыкальный центр  

- 6 магнитофонов  

- 1 ноутбук  

- 3 многофункциональных устройства  

- выход в Интернет  

- установлен сервер 
 

Педагоги активно используют компьютерные 

технологии в образовательном процессе. 
 

 Эффективность использования бюджетных средств  

 

2013 2014 2015 

Бюджет 
Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 

Всего 21 587.3 78.8 24 003.7 2 273.6 28 050.8  

З/плата 16 073.6 38.3 18 594.9 - 22 646.6  

Содержание 1 ребенка 11 866 - 15 456,45 -   

Питание 2 132.8 - 2 202.8 - 2 585.5 - 

Расходные материалы 204.0  209.0 - 155.8 - 

Капитальный ремонт - - 8 000.0 - - - 

Фактически 24 107.7 - 25 527.2 -   

Объём платных услуг, по которым НДС не начисляется, за 2014 год составил 2 305.4 руб. 

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается 

положительная динамика бюджетных средств, направленных на развитие образовательного 

учреждения. Всего расходы по смете с 2013 по 2015 год увеличились на 30%. 

Из них: 

На заработную плату в 2015 году на 18% больше, чем в 2014 году. 

На продукты питания в 2015 году заложено средств на 14,8% больше, чем в 2014 году.  



 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Содержание образования 
 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей: 

 Познавательно-речевое 

 Художественно-эстетическое 

 Социально-личностное 

 Физкультурно-оздоровительное 
 

В основе реализации задач по познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста 

дополнительно используется парциальная программа «Развитие речи в детском саду» О.С 

Ушаковой. Словарный запас детей соответствует возрастным особенностям и возможностям. Дети 

старшего дошкольного возраста владеют диалогической и монологической речью, навыками 

общения со взрослыми и сверстниками. Различают слова, близкие по фонематическим признакам. 

Умеют связанно, подробно, последовательно рассказывать о тех или иных событиях. Дети 

владеют понятиями «звук» и «буква», умеют определять место звука в слове. Умеют 

пересказывать рассказы по опорным картинкам. В своей работе педагоги используют опыт 

воспитателей Байдовской Нелли Ивановны, Платовой Валентины Викторовны, Витрук Ольги 

Юрьевны, Борисовой Надежды Михайловны, которые передают его через консультации, тренинги 

и мастер-классы.  

Работа по развитию элементарных математических представлений реализуется в 

образовательной деятельности, в занимательных играх, совместной деятельности с 

математическим содержанием. Для развития математических способностей детей используется 

парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. В младших группах 

созданы уголки сенсорного развития. Для качественного проведения воспитательно-

образовательной работы по данному направлению педагоги используют опыт работы 

воспитателей Чистяковой Марины Николаевны и Яковлевой Надежды Николаевны. 

Приобщение детей к экологической культуре осуществляется через многообразие форм и 

методов работы: предметно-развивающая среда в группах, уголки природы, «огород на окне», 

совместное творчество детей и взрослых (воспитателей и родителей), беседы, наблюдения, 

экскурсии в лес. В ДОУ имеется экологическая тропа, огород (с фитогрядкой), фруктовые кусты и 

деревья. Свой опыт работы в этом направлении коллегам передаёт воспитатель Чистякова Марина 

Николаевна. 

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребенка, что способствует развитию мелкой моторики, тактильных 

ощущений и мировоззрению. 

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В С Н В С Н В С Н 

«Познавательное развитие» 64,7 29,3 6 30,6 56,7 12,7 40,6 54,9 4,5 

«Речевое развитие» 62,3 32,1 5,6 28,6 59,8 11,7 46,2 46,5 7,3 

В работе по художественно-эстетическому воспитанию используются программы: «Красота, 

радость, творчество» Т.С. Комаровой, «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, «Аппликация в детском саду» А.А. Грибовской и др. Для осуществления 

работы по данному направлению создана необходимая методическая и материальная база. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность по рисованию, аппликации, лепке, организацию праздников и развлечений, выставок 

детских работ: «По лесным тропинкам ходит-бродит осень...», «Здравствуй, гостья-зима!», 

«Полюбуйся: весна наступает!..», «Лето, ах лето!..». Воспитанники детского сада ежегодно 

участвуют в районных выставках и конкурсах: «Готовность – ноль один», «Рождественская 

звезда», «Пасхальный свет и радость», «Зелёный огонёк», «Детский Экополис».  

В своей работе педагоги используют опыт старшего воспитателя Тютюкиной Ольги 

Викторовны, воспитателей Малюгиной Юлии Олеговны, Чистяковой Марины Николаевны, 

Витрук Ольги Юрьевны. 



 

В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к искусству. Дети знакомятся с 

лучшими образцами русской народной и классической музыки, различают жанры музыкальных 

произведений. Узнают произведения по вступлению, мелодии и ритмическому рисунку. Называют 

словами: проигрыш, вступление, мелодичная музыка, ритм.  

Музыкальные руководители Сурина Лариса Станиславовна и Иванникова Людмила 

Николаевна регулярно проводят консультации, мастер-классы, открытые просмотры по 

знакомству детей с музыкой и обучению элементарному музицированию. 

Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-

ба-бо, теневой, плоскостной и др.), а для театрализованных представлений и показательных 

выступлений – ростовые куклы и куклы живой руки. 
 

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В С Н В С Н В С Н 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
65,5 28,3 6,2 26,3 60,7 13 37,5 55,4 7,1 

Социально-личностное развитие осуществляется в процессе работы, направленной на 

освоение нравственных общечеловеческих ценностей и национальных традиций, развития чувства 

гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение культурного опыта ребёнка происходит 

в результате расширения представлений о многообразии окружающего мира. Развитие 

эмоциональной сферы включает в себя умение регулировать чувства, настроения, переживания 

при взаимодействии с красотой природы. Педагогический процесс ориентирован на формирование 

у детей не только знаний, умений и навыков, но и потребности в общении с окружающими 

людьми, умения вступать в общение со взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на 

происходящее вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе принятых в обществе 

норм поведения. Воспитание осуществляется в познавательной образовательной деятельности, в 

процессе игровой, конструктивной и других видов деятельности. С целью стимулирования 

интеллектуального развития оборудованы уголки развивающих дидактических игр. 

В своей работе педагоги используют опыт воспитателя Моисеевой Ирины Александровны. 

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В С Н В С Н В С Н 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
82 16,2 1,8 35,7 57 7,3 44,8 51,8 3,4 

Для реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию. 

Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается в 

соответствии с возрастом детей. Существенное место в решении задач физического воспитания 

детей занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения. 

В каждой группе имеются физкультурные уголки, где наряду с традиционным оборудованием 

присутствуют и нетрадиционные. Все мероприятия, которые ведутся по физкультурно-

оздоровительной работе, помогают формировать у дошкольников интерес к физической культуре 

и потребность в здоровом образе жизни. 

Инструктор по физической культуре Бегунцова Ольга Николаевна регулярно проводит с 

воспитателями мастер-классы для повышения их компетенции по данному направлению.  

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В С Н В С Н В С Н 

«Физическое развитие» 71,2 26,5 2,3 41,6 52,9 5,5 45,7 51,7 2,6 

 

 



 

 Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

Уровни освоения детьми основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высокий  71% 33% 43% 

Средний  25% 57,5% 52% 

Низкий  4% 9,5% 5% 
 

Самые высокие показатели – по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие».  

Незначительно ниже показатели – «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». В сравнении с показателями на начало учебного года прослеживается положительная 

динамика освоения детьми необходимых знаний и умений по образовательным областям, не 

смотря на то, что учреждение посещают дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и индивидуальными особенностями развития.  

В целом, результаты мониторинга в 2014-2015 учебном году показали успешность освоения 

детьми программы с учетом образовательных областей, что подтверждается процентным 

увеличением высокого уровня ЗУН детей и уменьшением низкого.  

Результаты итогового мониторинга (подготовительная группа) указывают на успешность 

развития интегративных качеств личности дошкольника: высокий уровень – 99,6%, средний – 

0,4%, низкого – нет. 

 В целях повышения уровня профессионализма педагогов и передачи своего опыта 

воспитательно-образовательной работы коллегам ежегодно в детском саду проводятся районные 

методические объединения, где воспитатели и специалисты делятся своими знаниями и умениями 

с педагогами района и области (г. Краснознаменск, г.о. Власиха). Все мероприятия имеют 

высокую оценку коллег. 

В прошедшем учебном году на базе ДОУ прошли два районных методических объединения 

педагогов: ноябрь – «Экспериментальная деятельность в детском саду» (воспитатели Моисеева 

И.А. и Чистякова М.Н.) и апрель – семинар-практикум воспитателей: «Роль русской народной 

культуры в развитии творческих способностей детей» (воспитатели Витрук О.Ю. и Малюгина 

Ю.О.), на котором присутствовали коллеги-педагоги из г.о. Власиха. 

 Результативность участия воспитанников в районных, областных конкурсах и мероприятиях  

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Лауреаты X районного конкурса 

«Рождественская звезда»:  

- Полищук Маша, 4 года,  

- Павлова Даша,6 лет,  

- Соболевская Майя, 6,5 лет,  

- Шершакова Настя, 6,5 лет;  

Лауреаты XI районного конкурса 

«Пасхальный свет и радость»:  

- Неклюдова Арина, 6,5 лет,  

- Соболевская Майя, 6,5 лет,  

- Смирнов Олег,6,5 лет,  

- Весельская Соня, 6,5 лет,  

- Денисенко Денис, 6,5 лет,  

- Соловьёва Лиза, 6 лет  

Соловьёв Егор, 4 года,  

- Савичева Ангелина, 6 лет  

- Баляба Саша, 7 лет,  

- Гусев Никита, 6,5 лет 

I место в конкурсе «Детский 

Экополис» - коллективная работа 

группы семейного воспитания 

(семья Полищук); 

II место в конкурсе «Детский 

Экополис» - коллективная работа 

детей 2 младшей группы; 

Лауреат конкурса по 

противопожарной безопасности 

Гладких Ваня, 6 лет; 

Лауреаты XII районного конкурса 

«Пасхальный свет и радость»: 

- Недбайло Алиса, 4,5 лет, 

- Кисель Кирилл, 6,5 лет, 

- Шаповалов Паша, 5 лет, 

- Бажанова Даша, 6 лет, 

- Федотов Егор, 5 лет, 

- Полищук Маша, 6 лет 

Участие в конкурсах 

детского творчества: 

«Детский Экополис», 

«Рождественская  

звезда»,  

«Пасхальный свет и 

радость» 

 



 

 Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей  

Распределение детей по группам здоровья 
 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Младший 

возраст 
71 3 2 2 33 8 0 1 61 14 2 1 

Старший 

возраст 
49 18 3 2 93 18 5 1 77 11 2 1 

ИТОГО 120 21 5 4 126 26 5 2 138 25 4 2 
 

За последние три года количество детей, поступивших в детский сад со второй группой 

здоровья, увеличилось, и были приняты дети с четвёртой группой здоровья. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

Решалась единая задача комплексного психолого-педагогического и оздоровительного 

взаимодействия на ребёнка. В учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который 

предусматривал рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами 

организации и был составлен с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к 

максимальной нагрузке на детей.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

№ Показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 
Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего  

Ранн.  

возр. 

Дошк. 

возр. 

1 
Среднесписочный 

состав 
150 - 150 159 2 157 169 2 169 

2 
Число пропусков 

д/дней по болезни 
1350 - 1350 3233 - 3233 2998 - 2998 

3 
Число пропусков 

на одного ребенка 
9.0 - 9.0 22.1 - 22.1 17.4 - 17.4 

4 
Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 
7.3 - 7.3 8.1 - 8.1 7.9 - 7.9 

5 
Кол-во случаев 

заболевания 
225 - 225 500 - 500 514 - 514 

6 
Кол-во случаев на 

одного ребенка 
1.6 - 1.6 2.3 - 2.3 3.2 - 3.2 

7 
Кол-во часто и 

длительно 

болеющих детей 

17 - 17 21 - 21 23 - 23 

8 Индекс здоровья 
Число детей, ни разу не болевших в году   28 

Списочный состав                                   169 = 17% 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей детского сада за 2013-2014 учебный год 

показал повышение заболеваемости, не смотря на то, что были выбраны наиболее эффективные 

оздоровительные и профилактические мероприятия с учётом состояния здоровья и 

индивидуально-возрастных особенностей детей. С целью профилактики заболеваемости 

проводился комплекс мероприятий: ежегодный осмотр узкими специалистами, профилактические 

прививки, витаминизация, санирование полости рта, воздушно-температурный режим, 

дыхательная гимнастика, закаливание.  

 

 
 

 



 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 1 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 4 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 1 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 0 
 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 4% от списочного состава. С 

этими детьми проводится диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается 

медикаментозная профилактическая терапия). 
 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 
 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во детей 
Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 53 (100%) 31 (58,5%) 11 (20,8%) 11 (20,8%) - 

Старший возраст 3 (100%) 3 (100%) - - - 

Итого 56 (100%) 34 (60,8%) 11 (19,6%) 11 (19,6%) - 
 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее 

раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся 

консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних 

условиях. В адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. 

Для этого в группах созданы система работы и необходимая развивающая среда. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно-профилактической работы, 

динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости 

 2012-2013 

г. 

2013-2014 г.  2014-2015 г. Средний показатель по району 2014 

г. 

посещаемость 79,5% 73,1% 73,1% 72% 

заболеваемость 8,7 д/дн 22,1 д/дн 14,2 д/дн 14 д/дн 
 

Посещаемость детьми детского сада выше уровня районных показателей, заболеваемость – на 

уровне. Данные показатели являются результатом проведения закаливающих мероприятий и 

профилактики простудных заболеваний. 

Случаев травматизма в 2014-2015 учебном году не зафиксировано. 

  



 

 Отзывы родителей о деятельности педагогов, условиях и качестве предоставляемых услуг  

Опрошено – 108 человек  

 

Вопросы 
совершенно 

не согласен 

не 

согласен 

затрудняюсь 

ответить 
согласен 

совершенно 

согласен 

Я удовлетворен качеством 

образовательных услуг в 

нашем детском саду 
- - 2% 30% 68% 

Я удовлетворен 

психологическим климатом 

в нашем детском саду 
- - 2% 29% 69% 

Я удовлетворен развитием 

у моего ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля в 

рамках программы нашего 

детского сада 

- - 5% 17% 78% 

 

XIV. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Реальными подтверждениями успешности работы коллектива мы считаем:  

 Стабильно высокий уровень качества воспитательно-образовательного процесса (результаты 

мониторинга уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям выше районных показателей);  

 Успешное сотрудничество с дошкольными учреждениями района и области;  

 Оказание помощи близлежащим дошкольным учреждениям (приём детей в случае ремонта 

здания);  

 Активное внедрение компьютерных технологий в работу с детьми;  

 Систематичность и результативность участия воспитанников в районных конкурсах детского 

творчества;  

 Систематичность и результативность участия педагогов в районных конкурсах творчества;  

 Регулярное повышение педагогами своей квалификации;  

 Быстрое внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в воспитательно-образовательный процесс.  

 

  



 

Ключевые направления развития детского сада 

Главная цель: предоставление качественного образования в соответствии с требованиями 

современного общества.  

Для этого необходимо решать следующие задачи:  

1. Совершенствовать педагогический корпус.  

2. Создавать условия для формирования творческой личности ребёнка, которая может успешно 

ориентироваться в общественной жизни, решая нестандартные задачи.  

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; формировать потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

4. Способствовать развитию у дошкольников познавательных интересов, интеллектуальному 

развитию детей посредством сенсорного воспитания, формирования элементарных 

математических представлений, формирования целостной картины мира, расширения кругозора 

детей.  

5. Совершенствовать инфраструктуру в детском саду.  

6. Продолжать принимать активное участие в муниципальных и региональных конкурсах.  

 

Одной из наиболее злостных ошибок является суждение, что 
педагогика - это наука о ребенке, а не о человеке. Нет детей - есть люди, но с другим 
масштабом понятий, другими источниками опыта, другими стремлениями, другой 

игрой чувств. Сто детей - сто людей, которое не когда-то там завтра, но уже 
теперь, сегодня уже люди.    

Януш Корчак  

 



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нетрадиционные 

формы общения 

с родителями 
 

Совместные 

досуги, 

праздники 
 

Участие 

родителей 

в выставках 
 

 

Игры с 

педагогическим 

содержанием 

 
 

 

Организация 

дней открытых 

дверей 
 

Семинары – 

практикумы 

 

 

Выпуск 

газет 

Беседы, консультации, 

рекомендации 

Рекомендации 

по использованию 

методических пособий 

Консультации 

врача 

 

 
 

Консультации 

музыкального 

руководителя 

Внеплановые 

индивидуальные 

беседы 

Консультации 

инструктора по 

физкультуре 

Рекомендации 

по изучению 

педагогической литературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Организационные мероприятия 

День открытых 

дверей 

День здоровья 

Родительские собрания 

по проблемам 

воспитания детей 

 
 

Педсоветы 

Выставки 

Выставки 

детского 

творчества 

Выставка игрушек 

для игр дома 

Выставка детской 

литературы 

для семейного 

чтения 
 

Выставка 

педагогической 

литературы для 

семейного 

чтения  
 

Выставки 

творчества 

взрослых 
 

Выставки 

совместного 

творчества 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламно- 

информационный 

стенд 

 
 

Подборка 

рекомендаций 

педагогов-

специалистов 

 
 

 

Результаты детской 

изобразительной и 

конструктивной 

деятельности 
 

Подарки и 

приглашения к 

праздникам 
 

Подборка 

лекций 

педагогов- 

специалистов 
 

Организация дней 

рождения детей 
 

Подготовка детей 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов 
 

Фотографирование  

детей, видеосъемка 

Оформление 

развивающей среды 

Наглядность 
 

Участие в 

спортивных 

развлечениях 
 

Исполнение 

ведущих ролей 
 

Изготовление 

пособий и 

атрибутов 
 

Организация  

праздников и 

развлечений 
 


