
 

 

  

 

 
 

 



 

 

 

Общая характеристика  
 

Полное наименование:муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 35 «Улыбка» города Георгиевска» (далее - Учреждение) 
 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г. Георгиевска» 
 

Юридический адрес:улица Тронина, 4/1, город Георгиевск, Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357821; 

Фактический адрес: улица Тронина, 4/1, город Георгиевск, Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357821; 

Телефон/факс:8(87951) 7-65-25 

E-mail: mdoudetskiysad15@mail.ru 
 

Режим работы: 
- ежедневно, 15 групп работают в режимеполного дня, 10,5 часов пребывания с 07.30–18.00 часов 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 
 

Заведующий Учреждением Кучукян Елена Анатольевна 
 

Проезд  маршрутом  № 8, 110 
 

Вблизи Учреждения располагаются:  

- МБОУ СОШ № 29 

- почта России (отделение почтовой связи №1) 

-МДОУ «Детский сад № 38 «Родник» г. Георгиевска», МДОУ «Детский сад № 42 «Аленький 

цветочек» г. Георгиевска» 
 

Документы по созданию и регистрации Учреждения: 

- Устав   муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» города Георгиевска»(утвержден постановлением администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края от 17марта 2020 года № 677). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.04.2020 г. № 6071 (серия 26 Л 

01 № 0002327), выданной министерством образованияСтавропольского края, бессрочно; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности – Серия МФН, №002080, 

регистрационный номер № ЛО-26-01-005086 от 16августа 2019 года; 

- Свидетельствоовнесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (основной 

государственный регистрационный № 1142651023701), серия 26 № 004003728 от 25 сентября 2014 

года; 

- Свидетельствоо постановке на учет в налоговом органе юридического лица, серия 26 

№004003729 от 25сентября 2014 года. 
 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность,присмотр и уходза воспитанниками в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»с учетом создания условий 

для осуществления индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В основу организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году был определен 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущим компонентом - игровой деятельностью, 

mailto:mdoudetskiysad15@mail.ru


 

 

а решение образовательных задач осуществлялось в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

При реализации своей деятельности Учреждение  оказываетплатные образовательные услуги. 

 

Сведения о направлении комплектования Учреждения 

 

Контингент групп в Учреждении формируется по возрасту детей и диагнозу в зависимости от 

социального запроса, группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи комплектуются на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Георгиевска. 

В 2019-2020учебном году в детском саду функционировало 13 групп общеразвивающей 

направленности и 2  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
 

Списочный 
состав 
детей 

Средняя  
посещаемо

сть 

Место проживания Дети-
инвалиды 

Опекаемые 
дети г. Георгиевск Георгиевский 

район 

356 84% 329 (93%) 27 (8 %) 1(0,3%) 1 (0,3%) 

  

 

Наполняемость  групп в  2019-2020 учебном году определялась  с учетом возраста 

воспитанников, их состояния здоровья, специфики основной образовательной программы (ООП), 

адаптированной основной образовательной программы (АООП),территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Георгиевска (ТПМПК) и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Структура управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью подведомственного Учреждения. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3,  

тел. (8652) 37-23-60, 37-23-94 (факс), 

Телефон доверия: 74-85-21 

e-mail: info@stavminobr.ru 

МинистрКозюраЕвгений Николаевич 
 

 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Ленина  ул.,  д. 110,  г. Георгиевск,  357820 

Телефон/факс: 8 (87951) 2-45-81 

E-mail: georg@stavminobr.ru 

НачальникТумоян Елена Артемовна – (87951) 3-20-25 

Заместитель начальника: Захарова Наталья Геннадьевна – ( 87951) 3-19-54 

главный специалист управления образования и молодёжной политики 
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Георгиевского городского округа  

Шрамко Нелли Валентиновна – (87951)3-19-62 

   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 35 «УЛЫБКА» ГОРОДА 

ГЕОРГИЕВСКА» 
Тронина ул., 4/1, г. Георгиевск, 357821  

тел.(87951) 7-65-25; 7-60-01 
E-mail: mdoudetskiysad15@mail.ru 

 
Заведующий Кучукян Елена Анатольевна 

 
 

 

 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются педагогический совет, общее 

собраниеработников. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей)воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении действуют 

представительные органы управления Учреждением: 

Совет родителей Учреждения, групповые советы родителей (законных представителей) 

воспитанников;профессиональный союз работников Учреждения, Совет Учреждения. 

 
 

ЗаведующийУчреждением, председатель Совета Учреждения 

 

 

Педагогический  

совет 

 

Общее собрание 

работников 

 

Совет родителей 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году было проведено пять заседаний педагогического совета на темы:  

31.08.2019г. «Стратегия развития образовательной системы Учреждения на 2019-2020 учебный 

год». 

21.11.2019г. «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия». 

20.02.2020г. «Совершенствование форм работы по физическому развитию и укреплению 

здоровья дошкольников»  

27.03.2020г.«Нравственно-патриотическое воспитание в Учреждения». 

28.05.2020г. «Мониторинг реализации годовых задач за 2019-2020 уч. год освоение 

воспитанниками основной образовательной программы Учреждения». 

Два заседания общего собрания работников Учреждения с повесткой дня:  

07.09.2019г. «Отчет о работе профсоюзного комитета Учреждения за  2019 - 2020 уч.год.  

Организация работы Учреждения  в 2019-2020 учебном году. Отчет о работе комиссии по 

антитеррористической безопасности. Выборы комиссии по антитеррористической безопасности 

Учреждения. Выборы комиссии по охране труда и технике безопасности.  Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка. Соблюдение требований СанПиН при организации режимных 

 

Заместитель 

заведующего 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Делопроизводитель Медицинская сестра 
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моментов. Организация питания в Учреждении. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов». 

25.01.2020г. «Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

профилактике детского травматизма за 2020г. О выполнении инструкций по охране жизни и здоровья 

детей и санэпидрежима в Учреждении. О соблюдении гигиенических требований к организации 

коррекционно-образовательного процесса на основе требований СанПиН. Выполнение инструкций  

по борьбе с коррупцией, террористических актов». 

 

Организация режимапребывания воспитанников вУчреждении 

 

 Режим работы Учреждения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, сезонных изменений. 
 

В теплый период года увеличивается длительность пребывания воспитанников Учреждения на 

свежем воздухе, сокращается количество организованнойобразовательной деятельности. Некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика).  

 

Условия осуществления образовательнойдеятельности 

 

В Учреждении созданы все условия для осуществления организации 

образовательнойдеятельности детей по ООП и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

АООП, а так же для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Здание детского сада двухэтажное. Год постройки-2014. Групповые блоки располагаются на двух 

этажах, административно-хозяйственные помещения (кабинет заведующего, кабинеты заместителей 

заведующего,  медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, 

пищеблок и т.д.) - на первом и втором этажах. 
 

 

 

 



 

 

На территории Учреждения расположены прогулочные веранды, оснащенные всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для самостоятельной  деятельности детей. 

 

Сформированы малые архитектурные  формы, арт-объекты,имеются песочницы, клумбы, 

цветники, огороды, созданные в основном руками педагогов Учреждения, а также с 

помощью родителей воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Групповые блоки отремонтированы, имеют индивидуальный дизайн.  

В каждом групповом блоке предусмотрены: раздевальная комната - приемная (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая комната (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

комната, совмещенная с умывальной. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

В Учреждении имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, 

бассейн, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда. 



 

 

 
 

 
 



 

 

В музыкальном зале проводятся занятия с детьми, проходят все массовые мероприятия: 

развлечения, праздники, встречи. К каждому празднику в зале силами коллектива меняется 

оформление. 

 

 

 

Так же в музыкальном зале в 2019-2020 учебном году проводилось много мероприятий по 

взаимодействию с социумом,  другими организациями города, в которых продолжают успешно 

обучатся бывшие выпускникиУчреждения: 

Ученики музыкальной школы, исполнили произведения выдающихся музыкантов и музыку 

популярных детских песен. Дети узнавали и с огромным удовольствием подпевали знакомые песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду  проводятся профилактические мероприятия по ПДД «Научимся соблюдать 

ПДД», «Сделаем каникулы безопасными». Целью этихмероприятий, явилось привлечение 

внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля и знаний ПДД. В рамках акции с детьми и с взрослыми 

была проведена пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров и детей-пешеходов. 



 

 

 

В физкультурном зале проводятся занятия, спортивные праздники, развлечения.  

 

 
 

Мониторинг социальной адаптации 
 

 

Учебные годы 
Уровни адаптации 

Легкая адаптация Средняя адаптация Тяжелая адаптация 

2019-2020 30 чел – 94%              2 чел – 6% 0 чел – 0% 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 
 

Ведущая цельдеятельностиУчреждения – создание благоприятных условий для воспитанников 

Учреждения, а такжеиндивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в освоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, полноценного проживания им дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

При построении образовательного и коррекционно-образовательного процесса учитывались 

специфические климатические и национально-культурные особенности южного региона, в котором 

находится город Георгиевск Ставропольского края: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитывалисьнами при 

составлении годового плана работы Учреждения и по дополнительному образованию. 

ООП и АООП реализовывались за счет организации различных видов деятельности 

воспитанников, которым соответствовали определенные направления образовательного процесса, 

строилась на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития психических процессов. Объем 

коррекционной помощи детям регламентировался индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. 

 

Содержание образовательного и коррекционно-образовательного процесса  

в 2019-2020 учебном году было выстроено на основе следующих программ:  

 
                    Программы, автор Раздел программы по 

видам деятельности 
Возраст, 
диагноз  

От рождения до школы: Инновационная 
образовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой, 6-е изд.,. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 

Комплексная 
образовательная 
программа 

Все 
возрастные 
группы  

Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей  с тяжелыми 
нарушениями речи (Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, 
О.П.Гаврилушкина) – Москва, Просвещение, 2019 

Комплексная 
коррекционная программа  

 

Все 
возрастные 
группы с ТНР 

 

Модель взаимодействия узких специалистов и воспитателей 

в реализации коррекционно-развивающих мероприятий 
 

Специалист 
Форма 

коррекционной работы 

Задачи, направления коррекционной  

работы 

Учитель-
логопед 

Подгрупповая и 
фронтальная коррекционно-

образовательная 
деятельность 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи, 

развитие фонематических процессов 
Расширение объема импрессивного и экспрессивного 
словаря 
Формирование навыков  употребления  детьми  

грамматических  форм  слова  и  словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических 

конструкций  

Развитие и совершенствование навыков связной речи 

детей 
Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики 
Развитие процессов  слухового  и  зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

Индивидуальные занятия 
Согласно индивидуальному плану коррекционно-
развивающей  работы 



 

 

Педагог-
психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и 
эмоциональной сфер, развитие и коррекция психических 
процессов 

Подгрупповые 
коррекционные занятия 

 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений 
коммуникативного акта 
 

Индивидуальные занятия 
Согласно индивидуальному плану коррекционно-
развивающей  работы 

Воспитатель 

Подгрупповая и 
фронтальная коррекционно-

образовательная 
деятельность 

Ознакомление детей с окружающим миром, расширение 
объема словаря, развитие и совершенствование навыков 
связной речи, закрепление лексико-грамматических 
категорий. 

Индивидуальная работа 
По итогам результативности проведенной 
организованной образовательной деятельности 

Логопедический 
комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,  
гимнастики, биоэнергопластика, кинезиологические 
игровые приемы, автоматизация поставленных звуков 
в речи 

В течение дня 

Пополнение, уточнение и активизация словарного 
запаса детей в процессе режимных моментов (сборы 
на прогулку, дежурство, умывание, игра) 

Систематический контроль произношения после 
поставки звуков и грамматической правильностью 
речи детей 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 

физическому развитию 

Дыхательная гимнастика, корригирующие упражнения 
на развитие крупной и мелкой моторики, развитие 
двигательных навыков,  зрительно-пространственной 
координации. 

Музыкальный 
руководитель 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 

музыкальному развитию 
 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания, 
развитие координации движений, музыкотерапия, 
развитие общей и мелкой моторики, развитие 
эмоциональной сферы, развитие сенсорной культуры, 
выполнение музыкально-ритмических движений, 
развитие мелодико-интонационной выразительности 
речи 

 

В Учреждениисозданы все необходимые условия для безболезненной социальной адаптации 

ребенка: проведены медицинские и педагогические мероприятия, направленные на профилактику 

детских заболеваний и предупреждение эмоциональных перегрузок. 

 

Психолого-педагогическая деятельность 
 

За 2019-2020 учебный год вУчреждениипополнилось достаточное количество учебно-

развивающих пособий и технических средств: магнитофоны,  фонотека, слайды, диафильмы. 

Медиатека Учреждения располагает материалами по обучению и воспитанию детей, 

методическими пособиями и другим необходимым материалом. Имеются комплекты методической 

литературы по программе «От рождения до школы», оформлена подписка на электронную версию 

журнала  «Справочник старшего воспитателя». 

В своей работе педагоги использовали компьютерные технологии. Составлен каталог 

электронных адресов родителей, на которые рассылались анкеты, консультации и рекомендации. 

Велось постоянное общение родителей, педагогов через официальный сайт Учреждения, 

электронную почту, социальные сети.   

 

Учебный план по реализации ООП и АООП программ 
 

Учебный планна 2019-2020 учебный год был разработан с учетом специфики развития и 

индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста и детей с тяжелыми нарушениями 

речии определил содержание, а также максимальную образовательную нагрузку.  



 

 

Среди общего времени организованной образовательной деятельности, отводилось не более 

50% деятельности, требующей от детей умственного напряжения, остальные 50%, составляли 

занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 

Длительность периодов организованной образовательной деятельности составляли: 

 - в группах для детей от 2 до 3 лет – 10 мин; 

- в группах для детей от 3 до 4 лет  - 15 минут; 

- в группах для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

 - в группах для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

 - в группах для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводились: 

физкультминутка, пальчиковыеупражнения, гимнастика для глаз и т.д.Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляли не менее 10 минут. 

Непрерывнаяобразовательная деятельность по физическому развитию проводилась 3 раза в 

неделю. Из них 1 раз в неделю совместная деятельность по физическому развитию осуществлялась 

в форме динамического физкультурно-игрового часа и организовывалась воспитателем на дневной 

прогулке. 

В организацию образовательного процесса были включены зимние каникулы (две недели): 

конец декабря и начало января. Длительность летней оздоровительнойкампании составила три 

месяца лета. 

Во время каникул и летней оздоровительнойкампании проводиласьнепрерывная 

образовательная деятельностьфизкультурно-оздоровительного направления и досуги 

художественно-эстетической направленности. Увеличилась продолжительность прогулок. 

Образовательная и коррекционная деятельность осуществлялась индивидуально. 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда,педагога-психологане менее 3-х раз в неделю 

проводил индивидуальную или малыми подгруппами коррекционную работу во 2-й половине дня. 

На индивидуальную коррекционную работу отводилось от 5 до 15 минут (20 минутдетям 6-7 лет 

подгрупповым способом). 

 

Результаты освоения ООП и АООПвоспитанниками по образовательным областям  

за 2019-2020учебный год 
 

Анализ результатов педагогической диагностикипоказал, что совместный комплексный подход 

педагогов всех групп к организации образовательного процесса дал положительную динамику 

развития воспитанников: 

       - 98 % детей  усвоили программный материал в полном объеме; 

       - у 2% детей возникли трудности в освоении адаптированной образовательной  программы в 

разделе «Связная речь», «Развитие элементарных математических представлений», «Подготовка к 

обучению грамоте», что связанно с недостаточностью развития познавательной сферы, 

фонематического восприятия и мыслительных процессов, проблемами в психоречевом развитии; 

 

Достижение воспитанниками подготовительных групп уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования 
 

В конце 2019-2020учебного года из МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г. 

Георгиевска»ушли в школу 76 воспитанников.  
 

Уровни готовности воспитанников 
2019-2020 уч. г. 

% 

Готовность к школьному обучению 100% 

Условная готовность к школьному обучению 
 

0% 

Условная неготовность к школьному обучению 
 

0% 

Неготовность к школьному обучению 0% 



 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Педагоги Учреждения удовлетворяли запросы всех родителей (законных представителей), 

предоставляя образовательные услуги в соответствии с их потребностями, вовлекали родителей в 

образовательный процесс. В течение года для родителей организовывались групповые 

проблемные консультации, беседы, проводились праздничные утренники, открытые занятия в 

группах. Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как родительские гостиные, 

тренинги по запросам родителей, акции, совместные выставки и вернисажи; встречи, акции, мини-

проекты, совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

В 2019-2020 учебном году проведены Дни открытых дверей по темам: «Космос-это мы!», 

День пожилого человека, День здоровья, они включали в себя открытые показы для родителей 

узкими специалистами и воспитателями занятий, развлечения,  практикумы с использованием 

компьютерных слайдов, мини-проектов, фотоколлажи и выставки детских работ и др. 

           Результаты анкетирования показали, что в целом 96% родителей удовлетворены 

организацией образовательной деятельности и взаимодействию с воспитанниками в детском саду.  

 

Взаимодействие с социумом 
 

Установление партнёрских отношений с семьями воспитанников – традиция Учреждения, в 

целях интеграции для развития и воспитания детей.  

В Учреждении создана атмосфера общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

Анализ социально-психологического статуса семей показал, что: 

0,3 % воспитанников находятся в семьях опекунов; 

33% воспитанников воспитываются в неполных семьях; 

16% воспитанников из многодетных семей; 

0,8% воспитанников - дети-инвалиды. 

Взаимодействие со школой.В 2019-2020учебном году продолжена работа по 

преемственности работы учреждения и   СОШ №29. 

Стало традицией ознакомление родителей и педагогов Учреждения с помещением школы, с 

условиями их обучения, правилами и традициями, учителями и руководителями этих школ, что 

помогает родителям определиться с выбором дальнейшего обучения их детей.  

Взаимодействие  с МБОУ ДОД «Детская художественная школа» и другими 

образовательными организациями дополнительного образования: МБОУДОД «Детская 

музыкальная школа», МУУЧ «Георгиевская ДЮСШ».  

В рамках реализации плана работы с социумом продолжено сотрудничество с Почтой 

России (отделением почтовой связи №1) и ОАО Хлебокомбинат «Георгиевский».Также 

продолжено сотрудничество с МБОУДОД «Детская художественная школа», МБОУДОД 

«Детская музыкальная школа», МУУЧ «Георгиевская ДЮСШ». 

Взаимодействие с детской библиотекой. Продолжается тесное взаимодействие с 

библиотекой им. С. Михалкова. В библиотеке проведены с детьми викторины, игры, выставка 

детских рисунков. В детском саду организовано тесное взаимодействие с библиотекой им. С. 

Михалкова.  

Работа Лекотеки. В Учрежденииработает Лекотекав целях оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) дошкольников в вопросах 

диагностирования ребенка, устранения проблем в его развитии в возрастной категории от 3-х до 8 

лет не посещающих Учреждение.  

 

Дополнительная образовательная деятельность 

 

В течение 2019-2020учебного года в Учреждении оказывались бесплатные дополнительные 

образовательные услуги (бесплатные кружки): 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Очумелые ручки» - 95% 



 

 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Веселые ладошки» - 80% 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Умелые ручки» - 90% 

 Кружок по речевому развитию «Интересный английский» - 82% 

 Кружок по речевому развитию «Театр и дети» - 69% 

 Кружок по речевому развитию «Озорной язычок» - 90% 

 Кружок по социально-коммуникативному развитию «В гостях у сказки» - 71% 

 Кружок по познавательному развитию (математика) «Занимательная математика» - 

91% 

 Кружок по познавательному развитию (математика) «Разноцветные числа» - 80% 

 Кружок по познавательному развитию (математика) «Математика и логика» - 90% 

 Кружок по физическому развитию «Здоровячок» - 77% 

Дополнительные образовательные услуги проводились  во второй половине дня, где 

использовались: творческие задания, дидактические игры, театрализация, кроссворды, путаницы и 

т.п.Содержание дополнительного образования (кружки) не дублировало содержания ООП и 

АООП детского сада. Кружки организованы во всех возрастных группах Учреждения. 

 В основу деятельности по дополнительному образованию положено желание родителей 

(законных представителей) и ребенка заниматься данным видом деятельности. 98% родителей 

отмечают высокий интерес и желание ребенка заниматься в кружке, удовлетворены содержанием 

детской деятельности.    

 

Кадры 

 

Руководящий и педагогический состав Учреждения представлен квалифицированными 

специалистами и составляет – 30 человек, из них:  

 - общее количество руководящих работников (заведующий и заместителизаведующего) 

Учреждениемсоставляет- 2 чел.; 

 - общее количество педагогических работников составляет – 28чел. 

 

Образование руководящих и педагогических работников Учреждения 

 

Образование   2019-2020 учебный год 

 

Количество  % 

Высшее  19 63,4% 

Среднее 

профессиональное 

11 36,6% 

 

Квалификация педагогических работников Учреждения 

 

 Квалификационная 

категория  

2019-2020 учебный 

год 

 

Кол-во  % 

Высшая категория 5 

 

15% 

Первая категория 8 

 

30% 

Соответствие занимаемой 

должности 

12 40% 

Без категории 5 

 

15% 

 

63.40%

36.60%

Уровень образования

высшее

ср.профес.

15%

30%
40%

15%

Уровень квалификации

высшая

первая

соответствие

без категории



 

 

 

 

Возраст педагогических работников Учреждения 

 

Возраст  2019-2020 учебный год 

 

Количество  % 

До 25 лет 1 3% 

 

26 - 30 лет 3 10% 

 

31 - 40 лет 14 47% 

 

41 - 50 лет 6 20% 

 

51 - 55 лет 3 10% 

 

56 и старше 3 10% 

 

Стаж работы педагогических работников Учреждения 
 

Стаж  2019-2020 учебный год  

Количество  % 

до 5 лет 11 37% 

6 - 10 лет 3 10% 

11 - 15 лет 5 17% 

16 - 20 лет 2 6% 

21 и более 9 30% 

 

В Учреждении в 2019-2020 учебном году были созданы все условия для профессионального 

роста педагогов. Осуществлялся намеченный план организации дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности (не реже одного раза в 

три  года); профессиональная  переподготовка педагогических работников Учреждения, аттестации 

педагогических кадров. В течение 2019-2020 учебного года все педагоги повышали свой 

профессиональный уровень: через курсы повышения квалификации в организациях 

дополнительного профессионального образования в очно-заочной и дистанционной формах (28 

чел.), профессиональную переподготовку (1 чел). 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по направлению подготовки «Оказание 

первой доврачебной помощи в ДОУ». 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в 

апреле 2020 года все педагогические работники и административный персонал прошли обучение на 

курсах повышения квалификации на сайте «Единый урок» по теме «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

Педагоги Учреждения активно участвовали во Всероссийских, краевых и окружных 

конкурсах, о чем свидетельствуют грамоты и дипломы различного уровня: 

Инструкторы по физической культуре Мещанинова С.С. и Гомонюк И.А. – победители 

Международного конкурса «Здоровая нация» (июль 2020). 

 
 

3%
10%

47%

20%

10%

10%

Распределение по возрасту

до 25

26-30

31-40
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свыше 56

37%

10%

17%

6%

30%
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до 5 лет
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Медицинское сопровождение и оздоровительная деятельность 
 

В течение 2019-2020 учебного года медицинское сопровождение  воспитанников Учреждения 

осуществлялось ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника». Педагогический 

коллектив уделял пристальное внимание формированию целостной системы здоровьесбережения 

детей и организации двигательной развивающей среды.  В группах продолжено оснащение мини 

спортивных уголков, дополненных набором различного оборудования: дорожки, косички, змейки, 

дуги, составные цветные модули, пособия для профилактики плоскостопия, а также атрибуты для 

подвижных и спортивных игр, картотека разнообразных видов гимнастики. В ежедневную работу с 

детьми педагоги включали комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

самомассажа и точечного массажа, воздушные ванны в облегченной одежде; гимнастики на свежем 

воздухе в теплый период года. 

Кроме закаливания естественными природными факторами (солнце, воздух и вода) 

осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 

упражнения после сна: пробежка по “пуговичному” коврику; витаминизированное питье; 

хождение босиком (летом); ходьба по “дорожке здоровья”; полоскание рта; дыхательная 

гимнастика; релаксационные упражнения под музыку. 

Проведеныакции «Осторожно, клещи!», «Здоровое питание – здоровый ребенок»;  смотры-

конкурсы «Подготовка к началу учебного года», «Икебана – 2019», «День космонавтики», «Уголок 

здоровья в ДОУ» «Лучший физкультурный уголок», по итогам победители были награждены 

почетными грамотами.  

Организовывались и проводились оздоровительные мероприятия с воспитанниками, 

контролировались закаливающие процедуры, двигательный режим в группах в течение 

дня.Медицинские мероприятия, проводимые в течение 2019-2020 учебного года: 

-антропометрические измерения(рост, вес) – 2 раза в год: осень, весна 

- диспансеризация (один раз в год) 

- профилактические прививки  согласно Национальному календарю прививок 

- осмотр на педикулез  – раз в неделю 

- измерение двигательной активности и оценка физического состояния на физкультурных 

занятиях 

- оформление медицинских карт  

- контроль заболеваемости и посещаемости 

- контроль соблюдения ежедневных профилактических мероприятий (проветривание 

помещений, двигательная активность детей, проведение прогулок) 

- соблюдение санитарных норм в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

Для проведения лечебно-профилактической работы в Учреждении оборудован медицинский 

блок, состоящий из 4-х помещений: кабинет врача, процедурного кабинета и 2 изолятора. 

Медицинский блок оснащён в соответствии с требованиями СанПиН -2013 г. 

 

Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 
 

В 2019-2020 учебном году изменения по заболеваемости детей и распределению их по 

группам здоровья произошли за счёт вновь прибывших детей разного возраста. По сравнению с 

предыдущим годом рост общей и простудной заболеваемости не зарегистрирован, в результате 

совместной работы медиков, педагогов и родителей. Отсюда, по детскому саду число пропусков по 

болезни на одного ребенка по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0,2 %. 

Случаев гриппа, кишечных инфекций в Учреждении не зарегистрированы.    

На 7% увеличился показатель индекса здоровья, означающий, что в Учреждении, 

количество детей, не болевших ни разу, возросло на 5% по сравнению с предыдущим учебным 

годом. Детей с 1-й группой здоровья – 118 чел., со 2-й – 219 чел., с 3-ей – 17 чел., с 4-й и 5-ой –2 

чел. 

 

 



 

 

 

Мониторинг распределения детей по медицинским группам 

для занятий физической культурой 
 

Учебный 
год 

Всего детей 
по списку 

Основная Подготовител
ьная 

Специальна
я 

ЛФК Освобожден 

2019-2020 356 349 (98%) 5 (1,5%) 2 (0,5%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Питание 
 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано 4х-разовое питание детей: завтрак и второй завтрак, обед, полдник. При составлении 

меню-требования старшая медсестра руководствуется 10-дневным меню, технологическими 

картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

В соответствии с планом работы осуществлялся контроль режима и качества питания, 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Рацион питания воспитанников был сбалансирован по содержанию в нем белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных солей. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены, в результате в 2019-2020 учебном году не зафиксировано случаев 

отравлений, кишечных инфекций и других заболеваний детей.  

Качество питания анализируется по выполнению норм питания по основным продуктам (мясо, 

рыба, масло сливочное, растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты), по 

калорийности блюд, соотношению БЖУ, по количеству ингредиентов. Полученные данные 

показывают, что калорийность соответствует норме, нормы питания по основным продуктам в 

основном выполнены: мясные продукты – 101%; молочные продукты – 101%; фрукты, соки – 100%, 

овощи – 100%, масло сливочное – 100%, рыба – 100%. 

Вместе с тем, анализ показал, что в зимний и весенний период овощей потреблялось 

недостаточно – 95%. В связи с этим, в летне-осеннее меню включены свежие овощи и фрукты: 

перец болгарский, яблоки, слива, груши, кабачки, помидоры и огурцы. В Учреждении проводится 

круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд. Натуральные нормы по 

питанию выполнены на 100 %. 

 

Обеспечение безопасности воспитанников и работников 

Работа по обеспечению безопасности воспитанников и работников детского сада велась в 

соответствие с планом на 2019-2020 учебный год и рассматривалась с точки зрения обеспечения 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 

Антитеррористическая и пожарная безопасность 

В целях соблюдения антитеррористической и противопожарной безопасности и 

предупреждения других чрезвычайных ситуаций в детском саду установлены: тревожная 

сигнализация с двумя радио-брелоками; пожарная автоматическая сигнализация с договором на 

техническое обслуживание, оповещение и управление эвакуацией при пожаре.В ночное время, 

выходные и праздничные дни охрану объекта осуществлял сторож, имеющий постоянный доступ к 

радио-брелоку тревожной сигнализации. В дневное время охрану объекта осуществляет охранник 

ООО ЧОП «Беркут». 

С 01 января 2020 года заключен договор на видеонаблюдение с ООО «Альфа-групп». 

Кроме того, в 2019-2020 учебном году в целях обеспечения дополнительной безопасности 

воспитанников Учреждения на входе в Учреждение установлена пропускная система ЭНТ контроль 

доступа, вход осуществляется по индивидуальным пропускным чипам доступа. 



 

 

В соответствии с локальными нормативными документами обновлен Паспорт безопасности 

Учреждения, вновь созданы Паспорт комплексной безопасности, Паспорт безопасности и 

антитеррористической защищенности, разработаны инструкции по охране объекта, памятки по 

комплексной безопасности.  

В течение 2019-2020 учебного года проводились тренировочные занятия по отработке 

навыков эвакуации воспитанников по видам угрозы: эвакуация из здания при обнаружении  

взрывного устройства, при возгорании в помещении; по отработке действий персонала при 

получении (по телефону) информации: о захвате заложников, об угрозе взрыва. 

На стендах в коридорах 1-го и 2-го этажей расположены схемы эвакуации людей из каждого 

блока.  

В июне 2020 года проведена проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 

оборудования. 

Регулярно проводился контроль за работоспособностью внутренних пожарных кранов с 

перекаткой пожарных рукавов на новую складку. Произведена проверка и перезарядка порошковых 

огнетушителей. 

В группах имеется план эвакуации, проводятся обучающие мероприятия с детьми (игры, 

беседы, НОД, экскурсии, просмотр фильмов и мультфильмов), в группах имеется уголок, игровое 

оборудование, методическое обеспечение по пожарной тематике. 

С детьми всех групп целенаправленно проводилась работа по формированию навыков 

безопасного поведения по всем разделам программы: «Ребенок и незнакомые люди (предметы); 

«Ребенок и ЧС (теракты)»; «Ребенок и дорога»; «Ребенок и огонь»; «Ребенок и бытовой 

травматизм»; «Ребенок и природа». 

С детьми проведены: открытое занятие  по обучению мерам пожарной безопасности «Юные 

пожарные», практические занятия в экспериментальной мини – лаборатории;познавательные  игры, 

где решались проблемные ситуации, использовались видео-слайды. 

Для педагогов проведен мастер – класс «Изучаем правила пожарной безопасности в сюжетно 

– ролевых играх с детьми», педагогический час «Опасности пожаров».    

С родителями, в целях повышения эффективности работы по данному направлению, на 

родительских собраниях  проведен мастер-класс диспетчера пожарной охраны МЧС 

Шахворостовой Ю.Н. 

 

Дорожная безопасность 

 

В 2019-2020 учебном году в Учреждении осуществлялось выполнение  плана работы  по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, воспитания навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах;обеспечивалось выступление руководителей подразделений 

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский»с призывами о соблюдении 

ПДД, подготавливались и размещались в СМИ и на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» материалы по проблемам профилактики ДТП, повышению культуры поведения 

участников дорожного движения.  

Ежемесячно обновлялась   информация по ПДД в уголках для родителей. Оформлялись папки 

- передвижки, буклеты, памятки; проводились консультации по запросам «Знаю правила дорожного 

движения - сам расскажу другому»,  выставки детских рисунков по теме. 

Для формирования правил безопасного поведения детей и взрослых на улицах города были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- просмотр родителями фильмов по ПДД «Туфелька» и «Он же ребенок»; 

- проведениеАкции «Безопасность детей – забота взрослых»; 

- Дня солидарности в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- конкурс рисунков «Светоотражающие элементы в одежде ребенка»; 

- на родительских собраниях обсуждали вопрос о роли взрослого в воспитании у 

детей навыков безопасного поведения.      



 

 

Во всех возрастных группах прошли познавательно - развивающие и практические 

мероприятия с детьми, направленные на закрепление навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах:  работа в уголках безопасности в группах и на участках Учреждения, рассматривание 

иллюстраций в альбомах «Безопасность», обсуждение проблемных ситуаций, моделирование 

ситуаций с использованием тренировочной площадки  на территории детского сада.  С детьми 

старшего возраста была проведена  викторина «Знатоки дорожных правил», интерактивные игры 

«Опасные ситуации», «Красный, желтый, зеленый», выставка рисунков детей. Ежедневно с детьми 

проводилась продуктивная и игровая деятельность (сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные 

игры).   

В 2019-2020учебном году проводились обучающие мероприятия с воспитанниками 

(тренировочные занятия по эвакуации при пожаре и возможном теракте; игро-тренинговое занятие 

на тему «Моя безопасность»; организованы игры: сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации; решение проблемных ситуаций; чтение литературных произведений; развлечения; 

«Минутки безопасности», просмотры мультфильмов в соответствие с возрастом детей 

(перспективные планы работы с детьми по всем направлениям безопасности имеются в каждой 

группе) экскурсии, просмотр фильмов и мультфильмов.  

 

Эпидемиологическая безопасность 

 

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-

эпидемиологической службы о соответствии образовательной деятельности государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в округе в каждом помещении с 

массовым пребыванием детей функционируютультрафиолетовые бактерицидные облучатели-

рециркуляторы воздуха, приобретены 15 инфракрасных термометров, имеется достаточный запас 

дезинфицирующих средств, одноразовых масок. 

С работниками Учреждения в соответствии с планом и требованиями проводился 3 раза в год 

инструктаж: «Санитарно-эпидемиологический режим в детском саду». Выпущены памятки для 

родителей «Профилактика COVID-19», «Коронавирус. Что надо знать», «Гигиена и правила 

ношения масок» и др. 

С июня 2020 года Учреждение работает в режиме дежурных групп, наполняемость которых 

составляет не более 12 человек. 

 

Достижения Учреждения за 2019-2020 учебный год 

 

Педагоги коллектива активно участвовали в различных всероссийских и краевых, городских 

конкурсах, викторинах педагогических инноваций, вебинарах, сотрудничали с информационно-

методическим центрами, за что получили дипломы, благодарности, благодарственные письма, 

сертификаты: 

призёр (3 место) в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Зелёный огонек-2019» в 

номинации «Лучшая детская агитбригада» (сентябрь 2019); 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (март 2020); 

призер (3 место) краевого этапа Всероссийского конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (май 2020); 

 

Достижения воспитанников за 2019-2020 учебный год 

 

Совместно с педагогами, родителями воспитанники нашего дошкольного учреждения 

участвовали в конкурсах,  за что были награждены дипломами различного достоинства: 



 

 

театральная группа «Улыбка» (руководитель Галанюк Т.И.) – лауреаты 1 степени III 

регионального открытого конкурса хореографического, вокального и театрального творчества 

«Талантливое детство»; 

вокальная группа «Звёздочки» (руководитель Гарбузова Г.К.) - лауреаты 3 степени III 

регионального открытого конкурса детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом»; 

театральная группа «Улыбка» (руководитель Галанюк Т.И.) - лауреаты 1 степени III 

регионального открытого конкурса детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом»; 

Почетовская Алиса воспитанница подготовительной группы «Г» (воспитатель Манафова Э.М.) 

– призёр краевой олимпиады воспитанников дошкольных образовательных организаций «По дороге 

знаний»; 

воспитанники групп компенсирующей направленности для детей с ТНР – победители краевого 

конкурса «Мой мир – моя семья» в номинации «Год памяти и славы. 75 лет Победы» и многие 

другие. 

 

Финансовая и хозяйственная деятельность 

 

Учреждение является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии со ст. 

219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансируется из краевого и 

муниципального бюджетов на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления. Контроль над 

соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины в Учреждении осуществляется 

управлением образования и молодёжной политики Георгиевского городского округа.  

В 2019– 2020 учебном году учреждение посещали 356 воспитанников, что составило 

100%, согласно муниципальному заданию.  

 

Анализ выполнения годовых задач 

 

Годовые задачи:  

1. Совершенствовать комплексный подход к психофизическому оздоровлению детей, 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов для полноценного развития, коррекции их образования, 

воспитания и развития в тесной взаимосвязи всех специалистов Учреждения и родителей. 

В течение года проведена целенаправленная и систематическая работа по формированию 

у дошкольников основ здорового образа жизни при активном участии всех участников 

образовательных отношений (родители, педагоги).Подготовлен и проведен педагогический час 

на тему: «Формирование основ здорового образа жизни в дошкольном учреждении и 

семье»;консультация «Адаптация детей к условиям детского сада компенсирующего вида», 

стендовая консультация «Коррекционная работа с детьми по физическому развитию», интернет 

– консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня детей, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов»; оперативная проверка«Проведение оздоровительных мероприятий 

(закаливание, дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения после сна)». 

Были разработаны консультации и презентации для воспитателей: «Создание в группе 

условий для организации двигательной деятельности, «Создание максимального двигательного 

режима на прогулке», «Роль расслабляющих упражнений в системе релаксации». 

Проведено анкетирование родителей на тему «Какое место занимает физкультура в 

семье»,анкетирование педагогов «Эффективность здоровьесберегающей деятельности в 

Учреждении», в результате выявлено, что 80% родителей недостаточно компетентны в 

вопросах оздоровления ребенка дома. Для решения вопроса инструктором по физической 

культуре подготовлены сообщения к групповым родительским собраниям «Укрепление 

здоровья с помощью физических упражнений», «Подвижные игры дома», «О летнем отдыхе 

детей» (закаливание летом). По результатам анкетирования педагогов подготовлены интернет-

консультации «Закаливание часто болеющих детей», «Спорт детям: с какого возраста отдавать 

ребенка в спортивные секции?»; консультация-шпаргалка «Режим дня в жизни дошкольника». 

Оформлена информационно-методическая выставка «Подвижные игры и их роль в физическом 

развитии детей»;проведен всемирный день психического здоровья – 10 октября; 



 

 

досуг«Безопасность детей – забота взрослых»;участвовали в профилактических мероприятиях 

«День здоровья», «Месячник здорового питания». Проведен самоанализ педагогов 

«Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса»: по профилактике 

бытового травматизма и содержанию образовательного пространства с инструктором по 

физическому воспитанию.  

В интересной форме прошли групповые и индивидуальное  консультирование  по запросу  

родителей «В какую спортивную секцию отдать ребенка», «Закаливание дома», «Спортивные 

игры дома». «Спортивный уголок дома». Предложенный материал нашел положительный 

отклик у 98% родителей при применении дома. 

С воспитанниками Учреждения в течение учебного года были проведены следующие 

спортивные праздники и досуги: «Веселые старты», «Мы - туристы», «Как играли наши 

бабушки и дедушки» - казачьи народные игры и забавы, «Зимние спортивные игры и забавы», 

спортивный праздник посвящённый Дню защитника Отечества, «День здоровья», «Сказочные 

эстафеты», что позволило повысить  детей интерес к занятиям физической культурой, динамика 

составила 36%, оказывая благотворное воздействие на организм ребёнка, закрепляя 

двигательные умения и навыки. 

Вся проводимая в течение года работа, позволила укреплять здоровье детей и приобщать 

их к здоровому образу жизни. Был выявлен реальный уровень состояния здоровьесбережения в 

Учреждении, обнаружены положительные и отрицательные тенденции в деятельности 

педагогов. В связи с планом по реализации ФГОС ДО предстоит дальнейшая модернизация 

процесса здоровьесбережения, опираясь на его принципы и положения. 

В перспективе планируется продолжение этой работы с совершенствованием форм и 

методов взаимодействия, использования проектной деятельности, планирование тематических 

бесед с детьми и родителями на 2019-2020 учебный год с кратким содержанием, 

инновационными методами и формами работы.   

 

2. Обеспечивать развитие художественно-эстетических способностей воспитанников 

Учреждения через интеграцию разных видов детской деятельности в основном и 

дополнительном образовании, активизируя деятельность педагогов Учреждения по 

осуществлению интегрированного подхода. 

В ходе реализации годовой задачи  были проведена логопедическая 

гостиная«Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста с ОНР как средство 

преодоления речевых нарушений», семинар – практикум «Театральный ринг» в ходе которого 

педагоги упражнялись в использовании театрализованной игры на занятиях; продумывали 

включение театрализованной игры в совместную деятельность воспитателя с детьми и в 

самостоятельную деятельность детей. В ходе мастер- -класса «Методика руководства сюжетно-

ролевыми играми в детском саду» совершенствовали профессиональные умения педагога в 

руководстве сюжетно-ролевой игрой. Проведена тематическая проверка: «Выявление уровня 

развития творческих и речевых способностей ребенка посредством театрализованной 

деятельности и сюжетно-ролевой игры» в результате, которой принято решение с целью 

развития  замысла игры и  ее содержания обогащать опыт ребенка, с отражением работы в 

календарном плане; использовать специально обучающие игры, активизировать работу по 

планированию и проведению игр регионального компонента. 

В рамках обмена опытом педагоги подготовили слайды мультимедийной презентации 

оснащения центров сюжетно-ролевой игры: общий вид, отдельные атрибуты для игры, эпизоды 

детской игры, участие воспитателя в игре. Для молодых специалистов показана практическая 

деятельность «Условия организации сюжетно-ролевой  игры в детском саду  на современном 

этапе». Интересно прошло методическое мероприятие    педагогов «Вернисаж творческих 

идей», цель  которого поделиться опытом работы, рассказать и продемонстрировать  

инновационные методы, приемы, авторские разработки, продемонстрировать технику работы с 

дошкольниками по различным образовательным областям. В результате были выявлены 

актуальные проблемы в деятельности педагогов и запланирована методическая работа по их 

устранению. Проведены открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности. 



 

 

Проработаны вопросы внедрения проектной деятельности, составлена перспектива 

деятельности Учреждения в данном направлении.  

 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
Решая годовую задачу «Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с 

целью повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» проведены педчасы: «Об организации 

работы с родителями  по защите прав детей в детском саду и семье. Анализ социального 

паспорта семей»,«Работа с социально неблагополучными семьями». Широкий отклик среди 

родителей получили консультации по запросам родителей «Правила питания ребенка в детском 

саду и дома», мини-консультации «Значение режима дня в жизни ребенка-дошкольника», 

«Организация всех видов детского труда».Семинар– практикум «Формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности через активные формы работы с 

родителями» дал возможность педагогам скорректировать взаимодействие с родителями, 

наметить более эффективные формы работы. Проведена совместная творческая выставка с 

родителями и педагогами «Духовно–нравственное воспитание дошкольников на основе 

фольклора и семейных традиций». Проведена совместная с родителями акция 

«Светоотражающие эффекты за безопасность ребенка!». Участие во всероссийской 

патриотической акции «Дети России – за мир!» в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Детские сады – детям». Оформлена выставка к празднованию Дня Победы в ВОВ (фото, 

иллюстрации, рисунки и т.д.). Проведены мероприятия по обучению дошкольников мерам 

пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях: открытое занятие  с детьми по 

обучению мерам пожарной безопасности «Юные пожарные», мастер – класс для педагогов 

«Изучаем правила пожарной безопасности в сюжетно – ролевых играх с детьми», 

педагогический час «Опасности пожаров». В целях снижения ДТП с участием детей и 

стабилизации состояния детской аварийности проведено: педагогический час «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения», викторина для педагогов «Знаю правила 

дорожного движения сам – расскажу другому».Проведено родительское собрание с участием 

инспектора ПБ ОГИБДД МО МВД России «Георгиевский» разработаны брошюры и буклеты 

для родителей по теме. 

 

Задачи деятельности Учреждения на 2020-2021 учебный год 

 

1.Формирование  здорового образа жизни детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов через формирование начальных представлений 

становления целенаправленности в двигательной сфере для их полноценного развития в тесной 

взаимосвязи всех участников образовательных отношений. 

2.Повышать профессионализм и компетенции педагогов по организации и планированию 

образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО, уделяя больше внимания духовно – 

нравственному воспитанию через ознакомление с региональными особенностями 

Ставропольского края. 

3. Активизировать деятельность педагогов Учреждения по осуществлению 

интегрированного подхода к реализации образовательных задач основной образовательной 

программы Учреждения. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и продолжать повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах дошкольного образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через интерактивные формы взаимодействия. 

 

 

С вопросами, пожеланиями или замечаниями о работе Учреждения просим обращаться по 

телефону 7-60-01 или на эл.почтуmdoudetskiysad15@mail.ru . 
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