
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
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Целью деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» является 

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, удовлетворение 

потребности населения в воспитании физически здорового ребёнка и развитие у него 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ. 

Наш детский сад начал функционировать с 1980 года. В апреле 2012 года 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района московской области 

ему присвоено название МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37». 

Учредитель: 

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области в лице 

Управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа (адрес: 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.203в). 

Статус: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: 

Детский сад комбинированного вида 

Юридический адрес: 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.10а 

Фактический адрес: 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.10а  

Электронная почта: raduga-sad1980@yandex.ru  

Телефон: 8(496) 542-15-37; 8(496) 542-22-42 

Сайт МБДОУ: http://ds37sp.org 

Режим работы:  

пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00,  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Наличие лицензии. 

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru
http://ds37sp.org/


МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» действует на основании Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности №74579 от 30 октября 2015 года, выданной 

Министерством образования Московской области бессрочно.  

                                   Структура и количество групп. Наполняемость групп. 

Контингент воспитанников формируется по одновозрастному принципу. 

Комплектование 11 групп производится ежегодно на 1 сентября. Доукомплектование 

производится в течение года согласно лицензионным нормам их наполняемости. 

   

   

 



          

   Средняя численность всех воспитанников МБДОУ №37 «Радуга» за последние три года 

составляет 300 человек ежегодно.  

Документы, необходимые для приёма в детский сад. 

• Паспорт и его копия одного из родителей (законных представителей). 

• Копия свидетельства о рождении ребенка. 

• Медицинские документы ребенка: медицинская карта (прививочная карта). 

• Копия страхового медицинского полиса. 

• Заявление на зачисление в МБДОУ. 

• Направление Управления образования Сергиево-Посадского района. 

Структура управления. 

Органы государственно-общественного управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

МБДОУ, иными утвержденными нормативными документами Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

Учредителем является муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской 

округ Московской области». Функции и полномочия учредителя возложены на Управление 

образования администрации Сергиево-Посадского городского округа. 

В ведении Учредителя: 

- осуществление государственного контроля в области образования; 

- осуществление государственного контроля качества образования; 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью МБДОУ; 



- утверждение Устава МБДОУ, изменений и дополнений к нему; 

- принятие решений о переименовании, ликвидации, реорганизации МБДОУ в 

установленном порядке. 

Исполнительным органом учреждения является заведующий. 

• Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

Учредителя в соответствии с действующим трудовым законодательством, на основании 

трудового договора. 

• Заведующий имеет право передавать часть своих полномочий заместителям на период 

своего временного отсутствия. 

• Заведующий осуществляет руководство учреждением в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Заведующий МБДОУ – Роженко Нонна Николаевна, имеет высшее медицинское 

образование, кандидат педагогических наук, стаж педагогической работы 39 лет, в должности 

заведующего 4года. 

Коллегиальными органами управления Учреждения  являются: 

• Педагогический Совет; 

• Общее собрание работников; 

• Родительский Комитет. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

   На 2020-2021 учебный год поставлены следующие задачи.  

1.Продолжать повышать информационную компетентность педагогов через расширение 

области применения ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

2.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию в 

математической и конструктивно-модельной деятельности дошкольников 

3. Внедрять в работу ДОУ разнообразные формы сотрудничества педагогов с 

родителями, способствующие развитию конструктивного взаимодействия, обеспечивающие 

целостное развитие личности детей. 

Приоритетное направление: познавательное развитие. 

 

 



II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

   Цель развития ДОУ в 2019-2020 учебном году - создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  

   Задачи: 

1.Содействие развитию творческих способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

2.Развитие познавательной активности детей. Формирование мыслительных способностей 

дошкольников. В рамках решения данной задачи необходимо дать ребенку в интересной 

форме следующие знания: 

- о различных объектах, явлениях и их свойствах (количество, цвет, размер, 

функциональность; 

- о пространственно-временных и причинно-следственных связях; 

- о природе, многообразии народов и стран, о планете Земля, которая является домом для 

всего человечества. 

Куратором группы «Я познаю мир» (изучение различных объектов) назначается Луговцева 

Т.А., помощниками Зуева Е.Ю., Титушина В.П. 

Куратором группы по теме «Планета Земля» назначается Сладкина О.А., помощником Бурова 

Т.Б., (охватываются 3 старшие группы). 

Куратором группы «Многообразие народов и стран», «Народные традиции» назначается 

Савина А.А., помощниками Дунаева Н.А., Яшникова Е.Ю. 

Блинова Е.В. назначена ответственной за проект «75-я годовщина великой Победы». В этом 

проекте будут мероприятия не только для воспитанников, но и для педагогов. 

    По штатному расписанию 28 педагогов привлечены к педагогической деятельности. 

Педагогический процесс обеспечивают следующие педагоги: 1-старший воспитатель, 22 

воспитателя, 1-учитель-логопед, 1-педагог-психолог, 2-музыкальных руководителя, 1-

инструктор по физической культуре. 



   В дошкольной образовательной организации ведется систематическое повышение 

квалификации. Курсы повышения квалификации в этом учебном году прошли 5 педагогов 

(Бурова Т.Б., Онушкина Э.И., Евланова И.С., Луговцева Т.А., Корниченкова А.В.) 

   В настоящее время педагогический коллектив МБДОУ внедряет в работу современные 

педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС ДО. Педагоги МБДОУ при 

построении образовательного процесса учитывают позицию ребенка, содействуют 

становлению ребенка как личности. 

Педагоги нашего детского сада активно внедряют в практику своей работы 

здоровьесберегающие, игровые технологии, а также: 

- технологию нравственно-патриотического воспитания; 

- технологию музейной педагогики; 

- технологию проектной деятельности. 

   В МБДОУ организована деятельность по аттестации педагогических кадров. В 2019/20 

учебном году учитель-логопед Блинова Е.В. и воспитатель Лонькина С.В. подтвердили 

высшую категорию; музыкальному руководителю Савиной А.А. присвоена высшая категория, 

воспитателю Онушкиной Э.И.  - I категория. 

   В работе с педагогическими кадрами, для повышения их профессиональной компетенции, 

запланированы разнообразные методические мероприятия: педагогические советы, 

консультации, семинары, практикумы, предусмотрено участие педагогов в работе районных 

методических мероприятий. 

   Имеется план по самообразованию педагогов с практическими выходами, его педагоги 

выполнили полностью. 

   В течение учебного года педагоги участвовали в муниципальных мероприятиях. 

   Воспитатели Луговцева Т.А. и Корниченкова А.В. выступили на региональном семинаре – 

практикуме с педагогическим опытом работы на тему «Программа «Музеёнок» в рамках 

сотрудничества ДОУ с музеями города». 

  Большое внимание в детском саду уделяется экологическому воспитанию. Поэтому педагоги 

детского сада с воспитанниками участвуют в разных мероприятиях данного направления:  

 

 

 

 

 



муниципальная акция «Наш лес. Посади своё дерево» 

        

                                               

 

 

 

 

 

 

 



муниципальный конкурс кормушек для птиц и белок «Чудо столовая» 

                                             

 муниципальный конкурс рисунков «Водные сокровища земли Радонежской». 

 Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. 

   Педагоги ДОУ в течение года посещали методические объединения района,  участвовали с 

воспитанниками в конкурсах разного уровня, имеем призовые места. Особо хочется отметить 

муниципальные конкурсы. 

№ Форма, название Год 

участия 

Уровень ФИО педагога Результат 

1 Конкурс кормушек для 

птиц и белок «Чудо-

столовая» 

2019г муниципальный Евланова И.С. 
 

победитель 

2 Конкурс рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

2019г муниципальный Байбекова М.З. 

Титушина В.П. 

лауреат 

3 Конкурс «Волшебник Дед 

Мороз» 

2019г муниципальный Бурова Т.Б. 

Яшникова Е.Ю. 
2 место 

4 Конкурс рисунков 

«Водные сокровища 

земли Радонежской» 

2019г муниципальный Корниченкова А.В  

Шишикина Н.П. 

2 участника 

5 Фестиваль «Пусть душа 

остаётся чиста» памяти Н. 

Рубцова 

2019г муниципальный Корниченкова А.В  

Шишикина Н.П. 

Победитель, 

2 участника 

6 Конкурс 

выразительного чтения 

произведений М.М. 

Пришвина 

 муниципальный Бурова Т.Б. 

Яшникова Е.Ю. 

3 участника 

7 Конкурс в рамках 

реализации программы 

«Разговор о 

правильном питании» 

2020г муниципальный Бурова Т.Б. 

Яшникова Е.Ю. 

участник 

8 Конкурс поделок «Где 2020г муниципальный Лонькина С.В. призеры 



живёт вода?» 

(Загорская ГАЭС) 

Журавлева О.А. 

Киселева О.Н. 

 

   Для реализации годовых задач (познавательное развитие) коллектив ДОУ проводил 

целенаправленную и систематическую работу, в течение учебного года были проведены 

следующие мероприятия:  

- виртуальная экскурсия «Путешествие в мир театра»- Кузьмичева Л.А., Савина А.А.; 

   

- викторина «Что я знаю о театре?» - Киселева О.Н.      

- открытые просмотры НОД:  

- НОД естественнонаучной направленности «На всё своя наука» -Корниченкова А.В;   

- НОД в рамках «Я познаю мир» Зуева Е.Ю.; 

   Чтобы полно и интересно реализовать задачу по познавательному развитию, было решено 

организовать дополнительные занятия по группам.  

   Первой группой «Я познаю мир» (изучение различных объектов) руководили воспитатели 

Луговцева Т.А., Титушина В.П.  

   Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти действия делают 

знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. Поэтому воспитатели постарались 

включить в занятия как можно больше практической деятельности, в которой дети имели 

возможность самостоятельно провести опыты, поэкспериментировать, провести обследование 

каких-либо материалов и сделать затем выводы на основе собственных наблюдений и 

действий.   

   Руководителями второй группы «Планета – это наш общий дом» стали педагог-психолог 

Сладкина О. А. и воспитатель Бурова Т.Б. Педагоги попытались создать условия для 

проведения занятий: это и уголки природы, опытно-экспериментальная площадка, 

интерактивные программы. Особое внимание уделили практическим занятиям как в 

помещении, так и на природе. В ходе работы кружка детям предлагались пошаговые 

интересные опыты: например, создание почвы, затем посадка семян и наблюдение за посевом. 

Фиксация наблюдений и опытов оформляется в альбом. 



   Третью тему «Многообразие народов и стран» представили воспитанникам старших групп 

музыкальный руководитель Савина А.А. и воспитатель Яшникова Е.Ю. Цель данных 

дополнительных занятий - воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

разным странам и уважения к культуре народов. Педагоги с помощью презентаций 

путешествовали с детьми по таким странам как Италия, Дания, Франция, Германия. 

Познакомили с достопримечательностями, символикой стран, столицами. Познакомили с 

музыкальной культурой. Показали и прослушали музыкальные инструменты. Вспомнили 

сказочников, известных всему миру. Занятия проходили  в вечернее время в музыкальном 

зале. Содержание мероприятий было познавательным, и воспитанники с педагогами узнали 

много нового.  

-  педагогический совет: «Развитие познавательной активности дошкольников в поисково-

исследовательской деятельности» 

   Параллельно годовым задачам педагогический коллектив продолжал работу по 

Региональному компоненту – знакомство воспитанников с художниками, поэтами родного 

края. В 2019/20 учебном году состоялись интересные встречи 

-  встречи с художниками Сергиева Посада: Багровым Ю.В., Деминым Л.П.; 

    

 

 с Гикал Надеждой Никитичной,       с членом Союза художников России Киселёвой Т.В. 

     

-  встречи с поэтами родного города Г.Н. Ключниковой, М.Н. Бажановой, В. Фёдоровым; 



     

- посещение выставок художников Сергиева Посада; 

   

   

- участие в творческих вечерах поэтов города: Натальи Докторовой, Нины Козловой; 



   

- проделана большая предварительная работа перед каждым выходом в социум. 

   В системе велась работа по речевому развитию детей. В группах оборудованы речевые и 

книжные центры с необходимым дидактическим материалом. Воспитатели применяли 

различные методики и технологии. Педагоги через дидактические игры не только знакомят 

детей с окружающим миром, но и обучают правильному звукопроизношению, выполнению 

игровых заданий, способствующих речевому и интеллектуальному развитию. Воспитатели 

ДОУ активно используют в своей работе приемы мнемотехники. Все педагоги ДОУ 

планировали работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и речевые 

возможности ребенка. Образовательная деятельность педагогов включала все составляющие 

обучения родному языку: формирование звуковой культуры речи; обогащение, закрепление и 

активизация словаря; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; 

формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений.  

   Обогащению словаря способствовали образовательные проекты и проекты в рамках 

регионального компонента по ознакомлению с поэтами и художниками родного города. На 

занятиях с использованием картин, выставках художников педагоги расширяли запас слов у 

детей, чтобы они могли свободно называть изображенное художником. 

   

Формы работы с семьёй 

   Детский сад вел активную работу с родителями. Систематически вовлекали их в жизнь 

детского сада. В ДОУ стало хорошей традицией проведение различных совместных конкурсов 

родителей и детей: «Дары осени», «Театральная маска», конкурс игрушек «Мультгерои на 

новогодней елке», конкурс открыток «Подарок для мамочки», акция «Птичья столовая». 



     

   

 Инструктор по физической культуре проводит совместные с родителями спортивные 

праздники к Дню матери, к 23 февраля. 

    

 

Взаимосвязь ДОУ с социумом 

   В дошкольном учреждении реализуется программа социального партнерства, целью которой 

является создание образовательной развивающей среды, способствующей успешной 

социально-культурной адаптации, социализации дошкольника. На сегодняшний день нашими 

социальными партнерами являются: Детская библиотека МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова» 

(микрорайон «Углич»), МБУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского». 

 Много мероприятий прошло в Детской библиотеке (Международный день пожилых людей, 

Знакомство с Красной книгой, Великолепный Зощенко, «Читаем Н.Носова», «Сказки братьев 

Гримм», «Сказки старой Дании», мероприятие «Чудо-дерево», посвященное творчеству К. 

Чуковского, видео-марафон «75 строк о войне», встреча с художником Деминым Л.П., встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, конкурс выразительного чтения произведений 

М. Пришвина). 



В библиотеке им. А.С. Горловского педагоги с воспитанниками приняли участие в творческих 

вечерах поэтов города. 

                                  

    

   Методическая служба в МБДОУ представлена в лице старшего воспитателя Барановой С. П. 

    Выводы: Качественный и количественный состав педагогов в ДОУ соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса. Деятельность 

коллектива ДОУ в течение 2019-2020 года была разнообразной и многоплановой. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года цели и задачам.  

   Вся работа детского сада строилась на установлении детско-родительско - педагогического 

партнёрства, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

 

2.1. Содержание коррекционной работы. 

   Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения характеризуется повышенным требованием к организации и осуществлению 



коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество.  

    В августе 2019 г., была разработана и введена в действие Примерная Рабочая Программа 

коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда,  предназначенная для детей 

5–7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и  др.), зачисленных по результатам 

обследования и решением внеочередного ПМПК на логопедический пункт ДОУ.  

Примерная Рабочая Программа является нормативно-управленческим документов 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса.  

  Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда составили: 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка;  

✓ Декларация прав ребенка; 

✓ Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО). 

✓ Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

✓ Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

✓ Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

✓ Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

✓ Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014г. 

✓ Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

✓ А также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии. 

    В марте 2019 года по результатам обследования и решением внеочередного ПМПК на 

логопедический пункт ДОУ были зачислены 25 детей. Дети имели разные речевые 

нарушения – ФФНР, ОНР III уровня. 

    Главной идеей рабочей программы  является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на логопункт ДО.  



   Основными направлениями работы учителя-логопеда ДО по коррекции и развитию речи 

детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДО в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Цель работы учителя-логопеда: Организация коррекционно – образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Своевременная диагностика речевых нарушений (подготовительная к школе 

группа); 

2. Коррекция речевых нарушений. 

3. Распространение логопедических знаний среди воспитателей и родителей. 

4. Самообразование. 

 

    Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у детей, 

зачисленных на логопункт ДО, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

   Форма организации обучения на логопедическом пункте ДО – подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с дошкольниками  

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

    Частота проведения индивидуальных занятий определялось характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и 

ФФНР занимались с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итогом обследовании речевого развития детей на логопункте ДО.    Интеграция детского сада 

и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДО.  



    На логопедическом пункте ДО привлекаются   родители к коррекционно-развивающей 

работе  через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на индивидуальных приемах и ежедневно в письменной форме  в специальных 

тетрадях.        

    Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях постоянно обновляется  стенд  

«Уголок логопеда» в коридоре ДО, где собраны различные материалы, которые помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Согласно годовому плану провела родительские собрания в начале учебного года.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона для индивидуальной работы; 

2. Учебная зона для проведения подгрупповых занятий; 

3. Рабочая зона логопеда. 

 

    Таким образом, созданы условия для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии. 

 

Работа с педагогами, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

инструктором по физическому воспитанию. 

 Для воспитателей проводились индивидуальные консультации, отчеты о результатах 

обследования устной речи и о результатах коррекционной работы, проводимой в течение 

всего учебного года 

Велось тесное сотрудничество с педагогом-психологом. Совместное выявление детей для 

коррекции, проведения профилактических мероприятий с детьми, проведения коррекционного 

воздействия для нуждающихся детей, работа в ПМПк детского сада. Велась работа по 

логоритмике в тесном контакте с музыкальными руководителями. 

 

Самообразование 

Работала весь год над темой «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий». 

Участвовала в РМО – логопедов 12.11.2019г. ДОУ № 17 «Взаимодействие специалистов и 

родителей, как необходимые условия социальной адаптации детей с РАС», 26.11.2019 г ДОУ 

№2 «Развитие и формирование слоговой структуры слова посредством дидактической игры у 

дошкольников с нарушением речи»,14.01.2020 г ДОУ №27 « Развитие связной речи у детей с 

ТНР».  

 

Методическая работа 

1. Принимала активное участие в мероприятиях детского сада (утренники) 

2. Выступление на педсовете: 14.11.19г. «Театрализованная деятельность и ее влияние на 

логопедическую практику». 

3. Являюсь членом РМО учителей-логопедов, членом ТПМПК. 

4. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными технологиями. 

5. В старших и подготовительных группах ведется «Экран звукопроизношения», где 

отмечаются поставленные звуки. 

6. Систематизировала материал для обследования детей по словарному запасу, развитию 

фонематического слуха. 

7. В ДОУ обновляется постоянно логопедический уголок для систематической пропаганды 

логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной работе по 



развитию речи ребёнка, сделана папка-передвижка с заданиями по временам года. В старших 

и подготовительных группах сделаны папки с материалом для родителей и воспитателей. 

 

На 

основа

нии 

постан

овлени

я ОУ от 

16.03.2

020 г 

№ 64 

была 

прекра

щена 

учебна

я деятельность в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 

Проанализировав коррекционно - логопедическую работу за неполный 2019/2020 учебный 

год, промежуточные результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что не все 

поставленные задачи были выполнены в связи с КАРАНТИНОМ. 

 

 

Психолого-педагогическая работа. 

Педагог-психолог Сладкина О.А. 
 

Направления деятельности в отчётном периоде: 

 1.Психологическое просвещение.  

2.Коррекционно-развивающая работа.  

3.Консультирование.  

4.Диагностическая работа.  

5.Организационно-методическая работа.  

6.Психологическая профилактика.  

Цель: 

 - сопровождение процесса психологического развития детей посредством создания 

определенных условий в воспитательно-образовательном пространстве детского дошкольного 

учреждения. 

 Задачи:  

-отслеживание результатов психологического развития дошкольников;  

-создание условий для оказания психологической помощи детям и родителям в решении 

проблем развития; 

             

        Статистика на начало учебного года 2019-2020 уч. год 

                     

ФФНР 15 60% 

ОНР 10 40% 

Количество детей на начало учебного года 25 100% 

     

       Статистика на конец учебного года 2019-2020 уч. год 

 

Выпущено с положительной динамикой 11 44% 

Оставлено для продолжения 

коррекционной работы 

11 44% 

Выбыло по разным причинам 3 12% 

Всего детей 25 100% 



 -консультативная и информационная психологическая поддержка процессов образования, 

воспитания, и развития в образовательно-воспитательной среде ДОУ. Используемые в 

работе технологии:  

1. Технология поддержки в период адаптации к ДОУ.  

2. Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста.  

3. Технология профилактики эмоционального выгорания.  

4. Технология психологической подготовки детей к школе. 

 5. Игровые технологии (сказкотерапия, песочная терапия, куклотерапия, использование 

интерактивного оборудования).  

6. Технология проектной деятельности.  

Тематика групповых занятий:  

1. Младшая группа – «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ» А.С. 

Роньжина  

2. Старшая группа - «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник. 

3. Подготовительная группа – «Год до школы: от А до Я» для детей 6-7 лет Т.А. Руденко  

4. «Волшебный мир песка» проведение развивающих занятий с использованием светового 

песочного планшета для детей дошкольного возраста (4-7 лет). Конаныхина Е.Ю. 

 5. «Желтый, синий, красный» развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста О. Л. Иванова, И.И. Васильева (5-7 лет)  

Основные достижения:  

1.Высокие показатели адаптационного процесса, стабильная эмоциональная обстановка среди 

участников образовательного процесса, положительный эмоциональный фон в группах, 

профилактическая работа с родителями, популяризация психологических знаний, 

положительная динамика в работе с педагогическим персоналом и сотрудниками ДОУ. Работа 

по подготовке детей к школьному обучению в этом году не завершена из-за всеобщего 

карантина с 28 марта 2020 г. 

2.Член территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Сергиево -Посадского 

городского округа (ТПМПК).  

3.Активный участник РМО педагогов-психологов Сергиево-Посадского городского округа.  

4.Представитель интересов несовершеннолетних в органах КДН, опеки, следственном 

комитете, суде.  

5.Член жюри различных конкурсов.  

Планомерно ведется работа с семьями «группы риска» по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних. Участие в муниципальных акциях «Безопасные окна», профилактика 



нарушений ПДД, сезонных явлений и др. Профилактика конфликтных ситуаций с родителями 

(информационные стенды, стенгазеты, разбор ситуаций на месте).  

Ведется непрерывная и систематическая работа с родителями с целью популяризации 

психологических знаний (консультации, информационный стенд, информирование в группах, 

групповые папки). Проведены консультации с родителями: «Выбор школы»  

(для родителей подготовительных групп), «Почему ребенок не умеет играть»,  

«Какие игры предложить родителям, чтобы больше времени проводить с детьми»,  

«Как правильно запрещать», «Визуал, аудиал, кинестетик. Как воспитывать детей с учетом их 

типа восприятия». В начале общероссийского карантина оформлены стенды с актуальной 

психологической информацией про вирус COVID-19. Для детей размещена книга-комикс 

«Привет, я – вирус!», а для родителей консультация на тему «Учимся создавать острова 

безопасности вокруг себя». 

 В подготовительной группе №10 проведено родительское собрание с мастер-классом по 

изготовлению куклы-марионетки, как театрального персонажа. 

                                           

 

                                      



Цель: научить родителей изготавливать куклу-марионетку и использовать ее в театральной 

деятельности для постановки мини-спектаклей. 

 Задачи: 

-создание доброжелательной, творческой и дружеской атмосферы; 

-способствовать сплочению взрослого коллектива; 

-учить использовать в работе различный «подручный» материал; 

-познакомить с интересными фактами о кукле, как театральном и психотерапевтическом 

персонаже. 

                                    

 

         

  

   Продолжена акция «Добрые крышечки», крышечки сданы в пункт приема.  



   С педагогами ДОУ проведены групповые и подгрупповые консультации по внеплановым 

ситуативным проблемам и по плану.  

 Для воспитателей и, теперь уже традиционно, сотрудников ДОУ (не педагогов) проведены 

тренинги: 

- мини-тренинг «Как начать день или как идти на работу с радостью» (профилактика 

эмоционального выгорания с упражнением «Одно важное дело»;  

- новогодний тимбилдинг (совместно с инструктором по физкультуре) «Апельсин»; 

       

 

 

            

 

   



      

 

 - «Дождь в джунглях» с целью повышения самооценки, умения находить выход из 

нестандартных ситуаций и профилактики эмоционального выгорания.  

   В течение года запланирован и частично проведен годичный семинар «Круглый стол «Дети 

с ОВЗ, вопросы и ответы» совместно с логопедом ДОУ для воспитателей младших и средних 

групп, с практической работой «Как составить индивидуальный образовательный маршрут 

для ребенка с ОВЗ» (проведено три встречи).   

       

                                        

Уровень психолого-педагогических знаний у взрослых (педагогов и родителей) стабильно 

повышается. Об этом свидетельствует количество обращений родителей и педагогов за 

психолого-педагогической помощью.  

Этому способствовала и «Неделя психологии», проведенная в ДОУ с 16 по 22 ноября.   

                          



    

 

            

 

 

 



               

   

    Проведены интересные занятия в каждой возрастной группе, оформлен стенд психолога и 

групповые приемные для взаимодействия с родителями («волшебные кувшины» для вопросов 

и пожеланий от родителей, «волшебные корзины» для сбора настроений, небольшие тексты и 

стенгазеты для родителей. В переходе оформлена выставка вышитых картин и проведены 

экскурсии со старшими и подготовительными группами. Проведен общесадовый флешмоб 

«Желтый день» - все дети и сотрудники пришли в одежде желтого цвета и прикрепили 

веселые смайлики. На асфальтных участках во время прогулок проведен конкурс рисунка 

мелом «Пусть всегда буду я!», а в творческой мастерской - занятие по правополушарному 

рисованию «Счастливый кот». 

           

   Интересным стал опыт совместной работы с воспитателем группы №6 Буровой Татьяной 

Борисовной в проектной деятельности с дошкольниками. В психолого-экологическом проекте 

«Планета – это наш общий дом» вместе с ребятами мы вели исследовательскую деятельность 

в разных областях природы. Изучали свойства воды… 



           

 

     

 

    

      

Рассматривали камни и каменистые образования. 



        

 

 

Восхищались семенами различных растений. 

                                 

 

                                        



Результаты работы с дошкольниками по программам  

1. В результате психопрофилактических занятий по программе «Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к ДОУ» А.С. Роньжина адаптация в младших группах прошла 

успешно, детей с тяжелой степенью адаптации нет. Малыши активно участвовали в занятиях, 

играх, прогулках, режимных моментах. Участвовали в простых сюжетно-ролевых играх. 

Родители активно участвовали в процессе адаптации, прислушивались к советам педагогов 

2. В старших и подготовительных группах программы не были завершены из- за пандемии, но 

промежуточный результат показал положительную динамику как в осознании и понимании 

детьми старших групп эмоционального компонента при общении, и в подготовительных 

группах высокую заинтересованность новой программой подготовки к школьному обучению, 

вовлечению в школьно-игровую деятельность. Особо хочется отметить интерес детей и 

развитие навыка в работе с графическими диктантами, разгадывании логических задач и 

релаксационных мероприятий. 

 

  Задачи на следующий учебный год:  

1.Продолжать повышать уровень психолого-педагогической грамотности у родителей и 

педагогов и систему психопрофилактических мероприятий для сотрудников ДОУ. 

2.Продолжать сопровождение процесса психологического развития детей посредством 

создания определенных условий в воспитательно-образовательном пространстве детского 

дошкольного учреждения. 

3.Изучение и трансляция опыта инклюзивной практики. 

4.Внедрение в практику инновационных подходов и методик 

                                 

Содержание воспитания и обучения детей. 

• В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

ст.12, ст.13, ст.11, Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО», в МБДОУ разработана Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, 2016г.  

• Рабочие программы по дошкольному образованию, разработанные специалистами и 

воспитателями детского сада. 

•  Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе 

планирования. 



• Внесены изменения в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС. 

Воспитательно-образовательные задачи решались в ходе всех видов организованной 

образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса МБДОУ представляет собой динамическое 

сочетание базового и дополнительного образования и ориентирована на целостное развитие 

ребенка на основе качественной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, основной  общеобразовательной программы  МБДОУ и программы 

развития  МБДОУ. 

Реализуются парциальные программы: 

• «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я Степаненкова, «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, «Технология оздоровления в детском саду» Е.А. 

Бабенкова, О.М. Федоровская 

• «К здоровью через правильное питание» (с использованием материалов программы 

М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании») 

• Программа нравственно-патриотического воспитания «Мой родной дом» (по 

программе «Мой родной дом» И.А. Арапова –Пискарева для детей 3-7 лет) 

• «Экологическое образование в детском саду» Н.А. Рыжова,  

• «Экспериментальная деятельность в детском саду» Одинцова Л. Экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

• «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Современные образовательные технологии, используемые педагогами МБДОУ в своей 

работе:  

• Игровые технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Технология проектной деятельности; 

• ИКТ технологии; 

• Технология портфолио дошкольника. 

Введение инновационных образовательных технологий способствует физическому и 

психологическому развитию ребенка, помогают ему обрести веру в себя и в собственные 

силы, стать самостоятельным и ответственным. Мальчики и девочки играючи познают мир, а 

полученные знания стараются применять на практике. Использование инновационных 

технологий способствует развитию индивидуальности каждого дошкольника, формированию 



необходимых навыков по поддержанию своего здоровья, а также знаний, касающихся ведения 

здорового образа жизни. 

Педагоги используют личностно-ориентированный и дифференцированный подходы при 

планировании и организации работы с детьми. Задача воспитателей - наполнить повседневную 

жизнь группы интересными делами, включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских потребностей. 

При планировании и осуществлении образовательного процесса в МБДОУ реализуется 

принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 

специалистов и воспитателей. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, которая носит интегрированный характер, что позволяет гибко реализовать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологии и среды в МБДОУ, мероприятия и программы, направленные 

на укрепление здоровья детей). 

На новом этапе развития образования в России и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту ДО приоритетной задачей дошкольного 

образования является: «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия». Охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечения полноценного физического развития, воспитания потребности в здоровом образе 

жизни, как показателе общечеловеческой культуры – были и остаются первостепенными 

задачами детского сада. Над решением этих задач работает весь персонал детского сада. 

В МБДОУ разработана  система оздоровления детей по следующим направлениям: 

• Обеспечение двигательной активности с учетом уровня здоровья, возрастными 

особенностями ребенка; 

• Реализация  системы  оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

• Обеспечение благоприятной обстановки для культурно-гигиенического воспитания 

детей; 

• Осуществление контроля за максимальной нагрузкой на детей в организованных 

формах обучения; 

• Проведение профилактической работы и оздоровительные мероприятия  

осуществляется медицинской сестрой. 



Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование. Мониторинг состояния 

здоровья детей позволяет выбрать наиболее эффективные оздоровительные и 

профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и индивидуально-возрастных 

особенностей детей. 

Комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости: 

• Ежегодный осмотр узкими специалистами детей старшего дошкольного возраста; 

• Профилактические прививки; 

• Витаминизация пищи и витаминотерапия в группах; 

• Соблюдение воздушно-температурного режима в группах. 

В МБДОУ проводится работа по формированию осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью и здоровью окружающих, целью которой является создание устойчивой 

мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

В рамках реализации здоровьесберегающих технологий педагоги используют следующие 

формы воспитательно-образовательной работы: занятия, беседы, прогулки, опыты, досуги, 

соревнования, праздники, День здоровья, книжную выставку, выставку плаката, выставки 

изобразительной деятельности. Все эти мероприятия способствуют формированию у ребёнка 

ЗОЖ, признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья. ЗОЖ создает у детей мотивацию и стремление быть здоровыми, ценить 

хорошее настроение, самочувствие, уметь защитить себя, своих сверстников от вредных 

влияний среды и нежелательных контактов. 

 

 

В МБДОУ проводится работа по внедрению следующих 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические: 

• Организация мониторинга здоровья детей, разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

• Организация и контроль питания, физического развития, закаливания; 

• Организация здоровьесберегающей среды; 



• Организация профилактических мероприятий, организация контроля обеспечения 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

• динамические паузы во время НОД; 

• подвижные и спортивные игры в помещении и на свежем воздухе; 

• релаксация; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• гимнастика для глаз; 

• дыхательная гимнастика; 

• закаливание. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 

• Психопрофилактические занятия; 

• Мониторинг эмоционального состояния ребенка в МБДОУ; 

• Игротерапия; 

• Коммуникативные игры; 

• Психогимнастика. 

4. Работа с педагогами: 

• инструктажи по охране жизни и здоровья детей, 

• проведение консультаций, семинаров. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническая база, организация предметной образовательной 

среды и материальное оснащение. 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

В детском саду: 

• 11 групп, оснащенных современным игровым оборудованием; 

• кабинет психолога; 

• логопедический кабинет; 

• методический кабинет; 

• спортивный зал;  

• музыкальный зал. 

На территории: 

• у каждой группы своя прогулочная площадка с крытой верандой, игровым 

оборудованием; 

• спортивная площадка, где установлены спортивные формы для метания, лазания, 

подтягивания, в летнее время организована дорожка здоровья; 

• на экологической тропе оформлен огород; 

•  метеорологическая станция; 

•  разбиты цветники. 

 

Проведение ремонтных работ в 2019/20 учебном году. 

2019 год:  Замена уличного освещения ООО ПромСтройЭнерго   

2020 год:  Очистка вентиляционной системы ИП Рогозный Р.Е.   

         Дезинфекция вентиляционной системы Филиал "Центр дезинфекции Сергиево - 

Посадского района"  

 

 

 



Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

По периметру территории здания имеется металлическое ограждение, установлено 

освещение. Контроль проезда автотранспорта на территорию детского сада осуществляет 

ООО ЧОП «СП – Патруль».  За общую безопасность воспитанников и сотрудников ДОУ 

отвечает заместитель заведующего по безопасности. Въездные ворота закрываются на замок. 

ООО ЧОП «СП-патруль» осуществляет охрану ДОУ в круглосуточном режиме. 

С целью создания условий безопасности, организации образовательного процесса - в 

начале учебного года издаются приказы «Об обеспечении антитеррористической и 

противопожарной защищенности МБДОУ», «Об организации пропускного режима», приказы 

по ГО и ЧС. 

Для создания условий по обеспечению безопасности детей и сотрудников в МБДОУ, 

ведётся работа в следующих направлениях: 

1. Разработаны паспорта: 

• антитеррористической защищенности; 

• комплексной безопасности;  

• безопасности дорожного движения. 

2. Имеются: 

• КТС, 

• прямая связь с пожарной охраной и МЧС, 

• АПС; 

• наружное видеонаблюдение; установлено наружное освещение. 

3. Вход в здание оборудован домофоном. 

          4.Проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 

5. В рекреациях детского сада оформлены информационные стенды 

антитеррористической направленности. 

6. С сотрудниками МБДОУ систематически проводятся инструктажи по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, по предупреждению террористических актов, о порядке действий 

работников МБДОУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации воспитанников при 

пожаре и ЧС. 

          7.Ежемесячно проводятся плановые тренировки по эвакуации воспитанников из здания 

на случай пожара и ЧС. 



8. С воспитанниками МБДОУ проводятся занятия, беседы в рамках реализации 

Основной общеобразовательной программы ДО. На родительских собраниях обсуждаются 

вопросы безопасности детей дошкольного возраста. 

                      

    

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В МБДОУ медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и 

врачом.  

Проводится оздоровительная работа: 

• ежедневные прогулки на свежем воздухе два раза в день, 

• физкультурные занятия в зале, на спортивной площадке на воздухе, а также 

спортивные игры. 

В детском саду проводится закаливание и оздоровление детей с учетом их возраста, 

состояния здоровья и с соблюдением индивидуального подхода к каждому ребенку. Все виды 

закаливания согласуются и проводятся под четким контролем медицинской сестры. 

Виды закаливания: 

• оздоровительный бег;  

• утренний прием детей на свежем воздухе в летний период; 

• сон в хорошо проветриваемом помещении; 

• солнечные ванны (в летнее время). 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости детьми МБДОУ. 

 

 

Медицинский кабинет МБДОУ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Дети находятся в дошкольном учреждении в течение 12 часов. Поэтому в плане работы 

детского сада организация правильного питания занимает одно из важнейших мест. 

Организация питания осуществляется в соответствии с документами: 

• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

• Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

• Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №223-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26). 

На основе суточного набора продуктов введено примерное 21-дневное меню, с учетом 

сочетания продуктов и соотношения основных пищевых ингредиентов. Ежедневно дети 

получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, проводится витаминизация 

третьих блюд аскорбиновой кислотой. В рационе круглый год присутствуют свежие фрукты, 

овощи, соки, витаминизированные напитки. Меню включает разнообразный ассортимент 

первых, вторых, овощных блюд. Рацион и сбалансированность питания соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные принципы организации сбалансированного питания:  

• Составление полноценного рациона питания. 

• Использование разнообразного ассортимента продуктов. 

• Строгое соблюдение режима питания. 

• Строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи. 

• Повседневный медицинский контроль за работой пищеблока. 

• Четкая работа бракеражной комиссии. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 



1. Результаты работы по снижению заболеваемости. 

На протяжении всего учебного года в детском саду велась работа совместно с детским 

врачом и медсестрой Сергиево-Посадской районной больницы в соответствии с инструкцией 

по охране жизни и здоровья детей, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических 

требованиях максимально допустимой нагрузке на детей дошкольного возраста». 

   Систематически проводится изучение состояния здоровья детей, анализ заболеваний за 

каждый прошедший квартал. 

   Заключен «Договор о сотрудничестве» с Сергиево-Посадской РБ от 15.05.2016г. №1 по 

медицинскому обслуживанию сотрудников, договор № 60 от 13.12.2018г об оказании 

медицинской помощи детям. Профосмотры всех сотрудников МБДОУ проводятся ежегодно. 

Проводится санитарно-просветительская работа с детьми, сотрудниками, родителями 

воспитанников, целью которой, является формирование у воспитанников представлений о 

роли здоровья в жизни человека, потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и 

владеть средствами сохранения и укрепления своего здоровья. 

    Организация соответствующей оздоровительной работы в МБДОУ даёт свои 

положительные результаты, о чем говорят следующие показатели: 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком в год (по болезни) 

 

Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка ведутся листы здоровья, 

а в младших группах листы адаптации. Ежегодно воспитанники подготовительной группы 
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проходят медицинский осмотр специалистами детского отделения Сергиево-Посадской 

районной больницы, проводятся необходимые лабораторные исследования. 

Таким образом, благодаря правильно организованной работе по профилактике 

заболеваемости, организации физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, наблюдается 

тенденция уменьшения показателей заболеваемости детей. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №37" размещен в двухэтажном здании 

1980г. постройки, рассчитан на 300 мест. 

МТБ - соответствует всем установленным СанПиНом 2.4.1.3049-13 требованиям.  

В МБДОУ 11 групп. Для улучшения качества образовательного процесса 

функционируют: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет психолога, логопедический 

пункт, методический кабинет, а также пищеблок, медицинский блок, прачечная, 

административные и вспомогательные помещения.  

В состав медицинского блока входят: кабинет врача, процедурный кабинет. 

Медицинский блок оборудован согласно установленным требованиям, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-008687 от 01.06.2017г. 

В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, складские помещения. 

Пищеблок оснащен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, которое 

регулярно обновляется.  

В групповые помещения входят: игровая и спальная комнаты, приемная, туалетная, 

буфетная. В группах второго этажа игровая и спальная комнаты совмещены.   

В прачечной сада два помещения: стиральная и гладильная. Технологическое 

оборудование размещено для рационального осуществления производственного процесса.  

Детский сад обеспечен игровым и обучающим оборудованием для проведения 

образовательного процесса в соответствии ФГОС дошкольного образования.   



В групповых помещениях создана предметно-развивающая среда с учетом требований 

нормативных документов и возрастных особенностей воспитанников. 

В детском саду имеются технические средства для обучения воспитанников и 

оптимизации учебного процесса: компьютеры, ноутбуки, принтеры, ксероксы, 

мультимедийные проекторы, музыкальные центры.  

         На территории сада находятся оборудованные игровые площадки и спортивная 

площадка. 

Согласно справочной информации по областному бюджету на 2019 финансовый год, на 

реализацию ФГОС ДО выделено 450,200 руб.  

 

 

 



VI. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ. 

С учётом общественного мнения о деятельности МБДОУ за 2016-2017 учебный год 

коллектив работал по следующим направлениям: 

• обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении; 

• работа по обновлению содержания и улучшению качества образования по 

приоритетным направлениям; 

• повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 

• развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

• работа воспитателей в тесном контакте с родителями. 

При анализе имеющихся результатов, следует сделать вывод о том, что качество 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ, находится на требуемом уровне. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

В течение года проведено 3 заседания Родительского Комитета МБДОУ. Обсуждались 

следующие вопросы: 

• выборы председателя Родительского Комитета; 

• Общественные слушания Публичного доклада за 2018-2019 учебный год; 

• Оказание помощи в проведении субботников по благоустройству территории МБДОУ; 

• Оказание помощи в проведении Новогодних, Рождественских праздников; Выпускного 

утренника в подготовительных группах.  

• Обсуждение Плана организации летней оздоровительной кампании в МБДОУ; 

Для решения поставленных задач: 

• Привлечены родители к оформлению музыкального зала, в том числе для проведения 

Выпускного утренника. Была оказана помощь в подготовке к районным мероприятиям; 

• Оказана помощь по благоустройству территории МБДОУ;  



• Принято содержание  Публичного доклада в  предложенном  виде. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за прошедший учебный год 

был представлен на итоговых заседаниях Педагогического совета, Родительского Комитета. 

Были сделаны следующие  выводы: 

1) педагоги успешно и результативно внедряют современные образовательные 

технологии, такие как проектирование, информационно - коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии; 

2) повысилась творческая активность педагогов; 

3) увеличилось количество участников и победителей международных и 

Всероссийских конкурсов; 

4) в работе с родителями эффективно используются инновационные формы 

взаимодействия, что способствует более полному привлечению родителей в 

общественное управление, образовательным процессом, повышению авторитета 

педагогов и имиджа МБДОУ; 

5) материально - техническая база образовательного учреждения значительно 

пополнилась за счет средств муниципального бюджета; 

6) проведен большой объем ремонтных работ здания детского сада и территории. 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

1) Координация усилий коллегиальных органов в достижении успешности и высоких 

результатов по реализации общеобразовательной программы для дошкольного возраста в условиях 

МБДОУ. 

2) Повышение профессионального мастерства педагогов и совершенствование 

методического сопровождения образовательного процесса через: 

• использование ИКТ, 

• участие в международных и Всероссийских конкурсах, 

• участие в работе методических объединений, 

• повышение   уровня   квалификации   и квалификационных категорий педагогов, 



• проведение мастер-классов, семинаров внутри МБДОУ и семинара для старших 

воспитателей Сергиево-Посадского района в апреле 2020г., 

• поддержание творческой инициативы педагогов путем совершенствования системы 

выплат компенсационного и стимулирующего фондов. 

3) Укрепление физического здоровья детей через создание условий для оздоровительных 

мероприятий, использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, 

а также формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 

4) Оснащение групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающей предметно 

– пространственной среды и материально-технической базы учреждения. 

5) Повышение качества работы с родителями воспитанников, содействие повышению 

роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

6) Ориентация образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника 

и на их реализацию. Создание условий для организации взаимодействия с ребенком таким 

образом, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. Внедрение новых педагогических 

технологий по развитию речи дошкольников. 

7) Проектирование педагогического процесса на основе оптимизации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 


