
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида №37» «Радуга»

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

по итогам 2018-2019 учебного года



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 муниципального района Московской области

в  лице  Управления  образования  администрации  Сергиево-Посадского  муниципального

района (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.com

Режим работы: 

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

выходные дни – суббота, воскресенье.

Наличие лицензии.

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


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

муниципальный  район  Московской  области.  Функции  и  полномочия  учредителя

возложены  на  Управление  образования  Администрации  Сергиево-Посадского

муниципального района.

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  31  год,  в

должности заведующего 3 года 4 месяца.

Коллегиальными органами управления Учреждения  являются:

 Педагогический Совет;

 Общее собрание работников;

 Родительский Комитет.

План развития и приоритетные задачи на следующий год.

   На 2019-2020 учебный год поставлены следующие цель и задачи. 

   Цель: 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.

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

   Цель развития ДОУ в 2018-2019 учебном году -  повысить качество образования и

воспитания  в  ДОУ  через  внедрение  современных  педагогических  технологий,

способствующих самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

   Приоритетное направление:  осуществление художественно-эстетического  развития

воспитанников с учетом регионального компонента.

   Задачи:

1.Обеспечение  эмоционального  благополучия  воспитанников  посредством

здоровьесберегающих технологий.

2.Развитие речи дошкольников через различные виды деятельности в условиях ФГОС

-ознакомление с художественной литературой;

-театрализованная деятельность;

-сюжетно-ролевая игра;

-экологическое воспитание.

3.Оптимизация деятельности в ДОУ по ознакомлению с искусством (учесть региональный

компонент: художники, поэты родного края).

-разработать систему занятий по ознакомлению с живописью

-разработать  электронные альбомы по ознакомлению дошкольников  с  произведениями

искусства, с архитектурой большой и малой Родины.

    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  10



педагогов (Павлова Л.В., Сорокина О.С., Кузьмичева Л.А., Заикина Т.В., Титушина В.П.,

Савина А.А., Байбекова М.З., Киселева О.Н., Шишикина Н.П., Лонькина С.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 2018/19

учебном  году  педагог-психолог  Сладкина  О.А.  подтвердила  высшую  категорию;

старшему  воспитателю  Барановой  С.П.,  музыкальному  руководителю  Дунаевой  Н.А.,

воспитателю  Луговцевой  Т.А.  присвоена  высшая  категория;  воспитателю  Шишикиной

Н.П.  - 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.

   Воспитатель Яшникова Е.Ю. стала участником конкурса педагогического мастерства на

лучший «Урок нравственности».

   Воспитатель Заикина Т.В. стала лауреатом конкурса «Педагог года - 2019» в номинации

«Воспитатель года 2019».



  

   На конкурсных этапах Татьяна Владимировна представила опыт работы по актуальной 

теме «Раздельный сбор мусора» и «Переработка вторсырья». Продемонстрировала показ 

моделей из бросового материала.

   

 

   Экологическому воспитанию в детском саду уделяется большое внимание.  Поэтому

педагоги детского сада с  воспитанниками участвуют в разных  мероприятиях данного

направления: 



муниципальная акция «Наш лес. Посади своё дерево»

 

                       

«Чистое Подмосковье»



региональная акция «Мусора. Больше. Нет»

                                           

конкурс  кормушек  для  птиц  и  белок  «Чудо  столовая»,  конкурс  рисунков  «Водные

сокровища  земли  Радонежской».  Акции  служат  хорошей  экологической  пропагандой

среди родительской общественности.

   Педагоги ДОУ в течение года посещали методические объединения района. 



   22  ноября  2018г  на  базе  нашего  ДОУ состоялся  районный  семинар  для  учителей-

логопедов  «Развитие  языковых  компонентов  у  детей  с  ОНР  в  условиях  логопункта  с

использованием  различных  методов  и  приёмов».  Логопед  ДОУ Блинова  Е.В.  показала

открытое занятие «Прощание с осенью».

   Наши педагоги с воспитанниками в течение года участвовали в конкурсах разного 

уровня и занимали призовые места.

№ Форма, название Год 
участи
я

Уровень ФИО педагога Результат

 1 Всероссийская 
олимпиада 
«Просторы 

2018 Федеральный Лонькина С.В. Лауреат I ст.



Родины»
 2 Международ. 

викторина 
«Подготовка к 
школе! 
Окружающий мир»

2018г Международный Лонькина С.В. участник

 3 Международ. 
викторина 
«Совушка-
Всезнайка»

2018г Международный Лонькина С.В. участник

 4 Международ. 
викторина 
«Совушка-
Всезнайка»

2018 Международный Журавлева 
О.А.

участник

5 Международ. 
викторина 
«Совушка-
Всезнайка»

2018 Байбекова 
М.З.,
Титушина 
В.П.

 6 Международный 
конкурс «Лига 
эрудитов»

2018г Международный Журавлева 
О.А.,Лонькин
а С.В.

победитель

 7 Фестиваль «Пусть 
душа остается 
чиста» (памяти Н. 
Рубцова). 
Номинация 
«Конкурс 
фотографий»

2019г Муниципальный Бурова Т.Б.,
Яшникова 
Е.Ю.

победитель

 8 Фестиваль «Пусть 
душа остается 
чиста» (памяти Н. 
Рубцова). 
Номинация 
«Художественное 
чтение»

2019г Муниципальный Корниченкова
А.В.,
Шишикина 
Н.П.

I место

 9 Фестиваль «Пусть 
душа остается 
чиста» (памяти Н. 
Рубцова). 
Номинация 
«Художественное 
чтение»

2019г Муниципальный Бурова Т.Б.,
Яшникова 
Е.Ю.

II, III место;
3 участника

 10 Конкурс рисунков 
«Водные 
сокровища земли 
Радонежской»

2019г Муниципальный Бурова Т.Б.,
Яшникова 
Е.Ю.,
Корниченкова
А.В.,
Шишикина 
Н.П.,
Кравец Л.С., 
Угрюмова 
Г.А.

4 участника



11 Международная 
викторина «Моя 
любимая Россия»

2019г Международный Байбекова 
М.З.,
Титушина 
В.П.

победитель

12 Международная 
викторина «Моя 
любимая Россия»

2019г Международный Лонькина С.В. победитель

13 Международная 
олимпиада 
«Эрудит II»

2019г Международный Журавлева 
О.А.

победитель

   Для  реализации  годовых  задач (Развитие  речи  и  ознакомление  с  искусством)

коллектив  ДОУ  проводил  целенаправленную  и  систематическую  работу, в  течение

учебного года были проведены следующие мероприятия: 

-  3  педагогических  совета: «Музыка  в  повседневной  жизни  детского  сада»,

«Педагогические  условия  художественно  –  эстетического  развития  детей  дошкольного

возраста  в  ДОУ.  Региональный  компонент  в  образовательной  программе»,  «Речевое

развитие дошкольников»;

  

 

- открытые просмотры НОД: 

муз. руководитель Дунаева Н.А. - «Классика осени», 

Онушкина Э.И. - «Сказка в музыке» (по мотивам сказки В. Сутеева), 



Титушина В.П. – «Художники Сергиева Посада: Н. И. Барченков»,

Лонькина С.В. – «Скульптура», 

Байбекова М.З. - «Поэзия родного города», 

Бурова Т.Б.        - «В гостях у художника», 

Корниченкова А.В. - НОД по программе «Добрый мир», 

Кравец Л.С.        – «Натюрморты в картинах художников Сергиева Посада», 

Кузьмичева Л.А. - «Знакомство с творчеством художника -иллюстратора В. Сутеева», 

Злати Н.В. - Знакомство с художником-иллюстратором Ю. А. Васнецовым, 

Зуева Е.Ю. - «Знакомство детей с творчеством художника Е. И. Чарушина», 

учитель-логопед Блинова Е.В. - «Цветы»;

-  встречи с художниками Сергиева Посада: Морозовым В.Е., Багровым Ю.В.;

-   встречи  с  поэтами  родного  города Г.Н.  Ключниковой,  М.Н.  Бажановой,  О.Н.

Киселевой;

- посещение выставок художников Сергиева Посада;

- мастер-классы в музее «Конный двор», в музее при фабрике «Богородская игрушка»;

- участие в творческих вечерах поэтов города;

- 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  Евланова  И.С.,  Корниченкова  А.В.,  Шишикина  Н.П.  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  словарного  запаса;  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.

     С целью выявления талантливых детей и создания условий для их самореализации,

развития исполнительской культуры детей дошкольного возраста, в марте 2019г в ДОУ

прошел конкурс инсценировки сказки,

 

 а в феврале прошел конкурс чтецов «Мои любимые стихи»,

                        

также  воспитанники  ДОУ приняли  участие  в  муниципальном  фестивале  «Пусть  душа

остается  чиста»  (памяти  Н.  Рубцова)  в  номинации  «Художественное  чтение»  и  стали

победителями, заняв I, II и III места.

  
Формы работы с семьёй



   Педагоги детского сада вели активную работу с родителями, систематически вовлекая

их  в  жизнь  детского  сада.  В  ДОУ  стало  хорошей  традицией  проведение  различных

совместных конкурсов  родителей и детей:  «Волшебный сундучок осени»,  «Новогоднее

чудо», «Все цветы для мамы», акция «Птичья столовая»

    

  

 Инструктор  по  физической  культуре  проводит  совместные  с  родителями  спортивные

праздники к Дню матери, к 23 февраля.

    



Взаимосвязь ДОУ с социумом

   Преемственность в содержании воспитательно-образовательного процесса отражается

во  взаимосвязи  детского  сада  с  социумом  (Детская  библиотека,  Школа  искусств  №8,

музей-заповедник «Конный двор»). 

   Много мероприятий прошло в Детской библиотеке (акция «Дарите книги с любовью!»,

праздник по творчеству Г. Х. Андерсена, конкурс детских иллюстраций к произведениям

М. Пришвина «Художник света и добра», конкурс выразительного чтения произведений

М. Пришвина «Открываем богатство Пришвина» и др.), встречи с ветеранами Великой

Отечественной войны, акция «Читаем детям о войне». 

  

  

   Детская школа искусств №8 – наш социальный партнёр.  В рамках реализации

Плана сотрудничества  состоялся  концерт «Музыкальная шкатулка»,  во время которого

выступили ученики музыкальной школы. Особенно приятно, что среди юных музыкантов

были  выпускники  детского  сада  №37  «Радуга».  Во  время  концерта  дети  имели

возможность  услышать  музыкальный  калейдоскоп  инструментов:  гитару,  балалайку,

фортепиано в исполнении солистов, дуэтов, трио. Всем зрителям понравилось отгадывать

музыкальные загадки, исполненные на разных инструментах. 



   

   Музей «Конный двор» сотрудничает с детским садом в рамках программы для

дошкольников  «Музеёнок».  В  2018-19  учебном  году  программа  была  посвящена

искусству  и  называлась  «Мы  входим  в  мир  прекрасного».  Воспитанники  посещали

выставочные залы музея, где знакомились с творчеством художников Сергиева Посада,

каждая  экскурсия  заканчивалась  мастер-классом;  в  ДОУ сотрудники  музея  проводили

познавательные интерактивные программы. 

  

   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  2018-2019  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.

   Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности ДОУ являются:

-  создание  команды  единомышленников,  куда  вошли  учитель-логопед,  воспитатели,
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, медицинский персонал;
педагог-психолог;

- повышение профессионального уровня всех специалистов;

-организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное
развитие ребенка. 

ЦЕЛЬ: повысить  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  условиях  ДОУ
комбинированного вида.

ЗАДАЧИ:

1. Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами.

2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями;

3. Своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями;

4.Создать пространственно-речевую среду в ДОУ;

5.Корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах деятельности.

    В  нашем  дошкольном  учреждении  функционирует  логопедический  кабинет
(логопункт),  целью  работы  которого  является  оказание  необходимой  коррекционной
помощи детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 7 лет с фонетическими, фонематическими,
фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи.

   В  логопедическом  пункте  осуществляется  квалифицированная  профилактическая,
коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а
также  страдающими  различными  формами  патологии  речи,  с  учетом  особенностей
психофизического развития и возможностей детей.

       Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по расписанию, но
не входят в учебный план, так как количество детей в логопункте формируется на основе
диагностики  и  решения  ТПМПК  города  Сергиев  Посад.  Занятия  учителя  –  логопеда
направлены на выявление и устранение дефектов речи у детей 5 – 7 лет, формирование
правильного произношения, развитие навыков связной речи. «Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина компенсирующей направленности осуществляется логопедом с использованием
литературы:

            - «Уроки логопедии» В.И. Бутейко, З.А. Репиной

            - «Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи» И. Лопухиной



            - «Дошкольная логопедическая служба» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина

            - «Логопедия в детском саду» Л.М. Смирнова

 Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского сада являются
индивидуальные  коррекционные  занятия.  Выбор  именно  этой  формы  объясняется
следующими моментами: необходимо подстраиваться под общеразвивающие групповые
занятия и режимные моменты; у детей одной и той же возрастной группы могут быть
различные  дефекты  речи;  у  детей  со  схожими  по  структуре  дефектами  отмечается
различный  уровень  сформированности  когнитивных  процессов;  у  каждого  ребёнка
существует  свой  темп  усвоения  материала;  соматически  ослабленные  дети  достаточно
часто пропускают занятия в саду по болезни.

 Занятия  по  автоматизации  звуков  в  словах,  предложениях,  стихах  и  текстах
целесообразнее проводить в подгруппах. Объединяются дети одной возрастной группы,
имеющих  сходные  по  характеру  и  степени  выраженности  речевые  нарушения,  в
подгруппы по 5 детей или микрогруппы 2-3 ребёнка.

   Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий составляет 15-
20 минут, индивидуальных- 10-15 минут.

   Ещё одна применяемая форма – индивидуальные занятия в присутствии других
детей.  Пока  один  ребёнок  занимается  с  логопедом,  другие  выполняют  специально
подобранные упражнения-игры для развития  мелкой моторики,  цветовосприятия  и  т.п.
Такая форма занятий экономит время и имеет другие положительные стороны: большая
раскрепощённость детей на занятии, возросший интерес к речи сверстников, мотивация к
формированию собственной чистой речи.

   Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в постановке или
коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения.

   Параллельно логопед комплектует группы для подгрупповых занятий,  учитывая
возраст  и  уровень  речевого  развития.  В  течении  учебного  года  подгруппы  детей
меняются.

    Продолжительность логопедической работы (от двух трех месяцев до полутора-
двух лет)  находится  в прямой зависимости  от степени выраженности у детей  речевых
нарушений, от их индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и
семье.

         Цель     коррекционного  обучения   –  коррекция  звуковой  стороны  речи,
грамматического  строя  речи  и  фонематического  недоразвития,  воспитание  у  детей
правильной,  чёткой,  выразительной  речи      с  помощью  специальных  логопедических
приёмов и методов.

            Задачи     коррекционного обучения:  

- воспитание активного произвольного понимания речи;

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

  -формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных
навыков    звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);

- развитие навыков связной речи



- воспитание воображения, внимания, памяти, мышления.

  Работа учителя-логопеда (логопедический пункт).

 Основные задачи:

-        социальная адаптация детей в коллективе;

-        развитие  речи  и  речевого  общения  (решение  в  единстве  задач  языкового  и
коммуникативного  развития),  формирование  коммуникативных  способностей  и  умения
сотрудничать;

-        осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;

-        обеспечение  равных  стартовых  возможностей  при  поступлении  детей  в
массовые школы;

-        создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  условий  для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;

-        взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения  полноценного,
гармоничного  развития  детей,  выработки  компетентной  позиции  по  отношению  к
собственному  ребёнку.                                                       

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР

подгрупповые

индивидуальные

обучающие и дидактические 
игры и упражнения

фонетическая ритмика

артикуляционные упражнения

массаж органов 
артикуляционного аппарата

пальчиковая гимнастика

Звуковая культура речи

Развитие и обогащение словаря

Коррекция речи

Развитие связной речи

Формирование 
грамматического строя речи

 

                                             

Работа с родителями.

Совместная  работа  логопеда  с  родителями  является  неотъемлемой  частью  всего
педагогического процесса и осуществляется в следующих формах:

 - личный контакт;

 - участие в родительских собраниях;

-проведение  индивидуальных  консультаций  для  родителей  по  вопросам
организации          коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими приёмами
постановки звуков;

- заполнение тетрадей для домашней работы;

- проведение открытых показов;



- оформление уголка для родителей.

    
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;



-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.

Количество индивидуальных консультаций
  администрации - 74

 родителей - 173
педагогов (групповые и индивидуальные) – 69.

 
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 – «Психологическое сопровождение дошкольника при
подготовке к школе» Т.В. Ананьева

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  и  психологической  подготовки

детей к  школьному обучению, 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.

2.Член  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  Сергиево-
Посадского муниципального района (ТПМПК).

3.Награждена  Почетной  грамотой  совета  депутатов  Сергиево-Посадского
муниципального  района Московской области за  значительные успехи в  организации и
совершенствовании  учебно-воспитательного  процесса  и  в  связи  с  Днем  Учителя
05.10.2018 г.



                   
4.Активный участник РМО педагогов-психологов Сергиево-Посадского муниципального
района.
5.Представитель  интересов  несовершеннолетних  в  органах  КДН,  опеки,  следственном
комитете, суде.
6.Член жюри различных конкурсов.
7. Курсы повышения квалификации: «Метафорические ассоциативные карты» 16 часов,
«Инклюзивная практика в ДОУ» (еще не закончено).

                              
     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).

     Интересным в этом году оказалось сотрудничество с начальной школой, было
проведено родительское собрание совместно с учителем начальных классов в группе №5.
Родителям вручены памятки-буклеты: как подготовить ребенка к школе и подготовиться
самим.

     С  детьми  подготовительной  группы  №5  начат  и  закончен  долгосрочный
исследовательский  проект  «Деревья»  (дуб).  Цель  которого:  создание  психолого-
педагогических  условий  для  познавательной  деятельности  дошкольников,  развитие
творческого  потенциала,  креативных  способностей  и  коллективного  взаимодействия.
Саженцы высажены на приусадебный участок ДОУ.



                                     
Коллективное взаимодействие  в старших и подготовительных группах выразилось в

работах «Лебеди», «Веселые человечки» и «Берегите лес!» 
Ведется  непрерывная  и  систематическая  работа  с  родителями  с  целью

популяризации  психологических  знаний  (консультации,  информационный  стенд,
информирование  в  группах,  групповые  папки).  Тематика  консультаций  соответствует
запросам родителей: как выбрать полезный мультфильм; вопросы о нарушении пищевого
поведения; поддержка в период адаптации и подготовке к школе; методы воспитания.

Проведены традиционные семейные акции «Елочка», «Рецепт семейного счастья» с
вручением призов победителям. Продолжена акция «Добрые крышечки». 

                        
     С  педагогами   ДОУ  проведены  групповые  и  подгрупповые  консультации  по
внеплановым ситуативным проблемам и по плану. Подготовлены буклеты-шпаргалки для
воспитателей о работе с детьми из неблагополучных семей, признакам психологического
неблагополучия  ребенка,  а  так  же  систематическое  пополнение  методической
психологической  копилки  воспитателя  по  проведению  коррекционно-развивающих
занятий.
     Для  воспитателей  и,  теперь  уже  традиционно,  сотрудников  ДОУ (не  педагогов)
проведены   тренинги  «Осенний  калейдоскоп»,  «Я  –  звезда»  с  целью  повышения
самооценки и профилактики эмоционального выгорания.



         
      

Уровень психолого-педагогических знаний у взрослых (педагогов и родителей) стабильно
повышается.  Об этом свидетельствует количество обращений родителей и педагогов за
психолого-педагогической помощью.
      

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.  Однако,  организация  семейного  клуба  в  этом  году,  как  системы
взаимодействия  педагогов  и  родителей,  не  состоялась,  проведено  всего  два  занятия.
Группы 1, 2, 4.
     2. В старших группах при диагностике по программе развития эмоционального
интеллекта  «Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и  радуюсь»  наблюдается
положительная динамика в дифференциации эмоциональных состояний, активизации
словаря, связанного с эмоциональной составляющей, толерантность и дружба между
детьми.   
     Ребята  охотно  участвовали  в  театрализованной  части  занятий,  которая
способствовала  раскрепощению,  снятию  внутренних,  телесных  зажимов,  повышала
самооценку и закрепляла хорошее настроение.  Часто к занятиям присоединяются и
взрослые  (воспитатели  и  помощники  воспитателей),  что  говорит  о  продуктивном
взаимодействии в группах и хороших взросло-детских отношениях. Группы 10,11.



      
     3.  По  итогам  исследования  подготовки  к  школьному  обучению  выпускников
выявлено,  что  выпускные  группы  имеют  достаточно  большой  процент  с  высоким
уровнем готовности к школьному обучению (см. диаграммы Керн-Йерасек). 
Сводная Керн-Йерасек  за 2018-2019 гг
 (обследовано 19+19+18=56 человек)

Уровень Челове
к

Процент
ы

Высоки
й

31 55%

Средний 25 45%
Низкий 0 0

55.00%
45.00%

Уровень готовности к школе (Керн-Йерасек)

Высокий 
Средний
Низкий

     Интеллектуальная, эмоциональная или личностная готовность в этом учебном году у
групп на высоком уровне (см. таблица диаграммы Павлова-Руденко). 

Сводная Павлова-Руденко за 2018-2019 гг.
 (обследовано 18+19+18=55 человек)

Уровень Челове
к

Процент
ы

Высоки
й

12  22%

Средний 40  73%



Низкий 3  5 %

 

22.00%

73.00%

5.00%

Уровень готовности к школе (Павлова - Руденко)

Высокий
Низкий
Средний

     Важным  фактором  для  подготовки  личности  ребенка  к  школе  является
популяризация  школьной  деятельности,  развитие  мотивации  к  обучению  и
профориентация,  а  также  профилактические  мероприятия  для  детей  и  взрослых  по
популяризации школьной деятельности.
     В этом учебном году дети называли еще большее количество различных профессий,
чем в прошлые годы, которыми хотели бы овладеть. 

Профориентация  2018-2019 гг.

Группа № 5:  Доктор -2чел., Программист, Конструктор, Полицейский- 3чел., Оператор
как Бабушка, Учитель, Военный, Электрик, Ветеринар, Няней для детей, Учитель музыки,
Стюардесса, Парикмахер, Строитель, не определилась
Группа  №9:  Парикмахер  -2,  Астроном,  БаРЕлина,  Полицейский  6,  Космонавтка,
Строитель, Банкир, Повар 2, Художник, Не знаю – 2чел.
Группа  №8:  Актриса,  Ветеринар  3,  Воспитатель,  как  Анжела  Антоновна,  Ди-джей,
Строитель, Механик, Доктор, Пилот самолета, Пожарный, Гонщик, Массажист, Детский
нейрохирург, Художник, Военный, Супергерой, секретный агент, Директор шоколадной
фабрики, Не знаю
     По-  прежнему  среди  мальчиков  лидирует  профессия  «полицейского»,  но
популяризировалась и профессия педагога в разных областях, военные специальности и
специальности социальных и научных сфер.

             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  образовательная  программа

дошкольного  образования  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г. 

 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   образовательной  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

укреплению здоровья воспитанников;

 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 2018/19 учебном году.

   1.Проведен ремонт системы электроснабжения ДОУ 18.06.2018г ООО 

«Промстройэнерго».

   2.Проведен ремонт прачечной, коридора первого этажа и овощехранилища 31.07.2019г 

ИП Бурчак А.М.  



                     

      На средства, выделенные по депутатским наказам, закуплены трёхуровневые кровати в

группы № 5,6,7,8,11, игровая мебель в группы №1, 2, 3, 4,10, 6.



     

     

     

    



 Закуплены и установлены малые архитектурные формы на спортивную площадку

ДОУ (баскетбольная вышка, кольцо для метания мячей, лабиринты), а также столики со

скамейками для групповых игр в группы №2, 4,10,11.

      

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.



                                                                                     Занятие с инспектором ГИБДД

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.

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

14,2 13,9 13,6

    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  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:  холодный  цех,  горячий  цех,  овощехранилище,

складские помещения.  Пищеблок оснащен технологическим,  холодильным и моечным

оборудованием, которое полностью обновлено в 2018/2019 учебном году. 

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. 

ФОТО документа Областной бюджет Местный бюджет



 

VI. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСУЖДЕНИЯ.

С учётом общественного мнения о деятельности МБДОУ за 2017-2018 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!
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