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1. Краткая информация о ДОУ 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка- 

детский сад № 24 «Солнышко» города Ставрополя. 
Сокращенное МБДОУ ЦРР -д/с № 24 «Солнышко». 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес:355005 Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, 1-б. 

Фактический адрес:355005 Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, 1-б. 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя (далее - Учредитель). 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством. 

 Адрес электронной почты: detsad_24@bk.ru 

Адрес интернет сайта:  stavsad24.ru 

 

Режим работы учреждения: 

C сентября по май – воспитательно-образовательный процесс; 

с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность пребывания детей –12 часов; 

-ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

 

В 2018 - 2019 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп: 

        2- первые младшие; 

4-вторая младшая; 

2-средние; 

2-старшие; 

2-подготовительные; 

 

Основными средствами реализации предназначения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного   учреждения центра развития 

ребенка детского сада №24 «Солнышко» являются: 

- Устав, утверждённый приказом комитета образования администрации 

города Ставрополя от 01.12.2015года  № 1108-ОД, зарегистрировано 

Межрайонной ИФНС России №11 по Ставропольскому краю  

16 декабря 2015года;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 

01 № 0001521, регистрационный № 5269 от 18 ноября 2016г; 

 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности серия М 

№010902 ЛО-26-01-002966 от  03 апреля 2015 года; 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


Вся работа коллектива ДОУ в 2018 -2019 учебном году велась согласно 

годовому плану и его основных задач: 

 

  1.Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью 

эффективного решения задач физического развития детей. 

 

2.Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

3. Создание оптимальных условий использования культурных практик, 

обеспечивающих успешное социальное развитие детей дошкольного 

возраста.  
 

2. Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного 

образования. 

 

Учебно – методическая деятельность 

2.1. Сведения о качественном составе педагогических работников 

На данный момент дошкольное учреждение не полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Педагогический коллектив 

продолжает работу над повышением качества работы ДОУ.  

Педагогический коллектив состоит из: 

Заведующий – 1; 

Заместитель заведующего по УВР – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель -24;  

Воспитатель ФИЗО – 1; 

Воспитатель ИЗО -1; 

Логопед – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Социальный педагог – 1; 

Музыкальный руководитель – 3; 

 

 2.2. Образовательные программы и технологии. 
  

Вид деятельности Литература Автор, год издания               

* Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(разработано в 

соответствии с ФГОС) 

Комплексная программа 

 

«ДЕТСТВО» 

под ред. Т. И. Бабаевой, 

3. А. Михайловой, 2014г. 

Все группы 

                                                                               РЕЧЕВОЕ    РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи Программа развитие речи Под ред. О.С.Ушакова, 2014г. Все группы 

* Чтение художественной 

литературы 

Художественная литература Под ред. О.С.Ушакова, 2014г. Все группы 



* Обучение дошкольников 

грамоте 

Методические рекомендации 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Под ред.Н.В.Дуровой 2001 

Под ред. Е.В.Минкиной 2012г 

Старшие- 

подготовит. 

Группы 

*Природный мир 

 

*Предметный мир 

Добро пожаловать в экологию 

 

Познание предметного мира 

Авт. О.А.Воронкевич 2004г. 

 

Авт.З.А.Ефанова, 2013г. 

Все группы 

 

Младшие 

                                                                 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ                                                                                                                                                     

  

* Рисование Художественное творчество Авт.Н.Н.Леонова, 2014г. Все группы 

* Лепка 

* Аппликация 

Художественное творчество Авт.Н.Н.Леонова, 2014г. Все группы 

 Все группы 

*Мир музыки     Все группы 

                                                                              

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ                                                                                  

* Математика и сенсорика Математика Авт.Е.С.Маклакова,2013г. 

 

 

Младшие гр. 

* Математика Математика для детей 5-7 лет  Дети 4-5-6 л. 

* Конструирование Конструирование Авт.З.В.Лиштван, 1981г. мл.средн. гр. 

* Прогулка Организация деятельности 

детей на прогулке 

Авт. Т.Г.Кобзева, 2013 г. Все группы 

                                                               СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Социальный мир                       Совместная деятельность                   авт.Т.Д.Пашкевич                            Младшие 

                                                       педагогов и детей 

 «Человек»                                   Авторская программа                             С .А. Козлова                                Старшие 

                                                                                  ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие                  Физическое развитие                    Е.А.Мартынова, 2015г.                        Все группы                                                                           

«Планета детства» СГУ, 

1995 г. 

«Мое Ставрополье» ДОУ № 

43 

Региональная программа 

 

 

 

 

 Авторские программы 

 Старший 

возраст 

«Здоровье»  П. П. Болдурчиди Старший в-т 

«Человек»  С .А. Козлова Старший в-т 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Н. Н. Авдеева Старший в-т 

«Юный эколог»  С. М. Николаева Старший в-т 

«МЫ» (эколология)  Н.Н. Кодратьева Старший в-т 

 
 

 

 



2.3. Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги имеющие звание: 

 - «Отличник народного просвещения РФ» - 1, 

 - «Почетный работник РФ» - 3, 

Педагоги детского сада награждались Почетными грамотами: 

 -   Министерства образования — 3, 

-   Думы города Ставрополя- 4, 

 -  Администрации города Ставрополя- 2, 

 -  Комитета образования администрации города Ставрополя — 16 

 

Дифференциация по образованию: 

 

Образование  Кол-во педагогов                                      %           

Высшее   29                                                            94 

Среднее специальное   2                                                               6 

   

 

24%

18%

18%

40%

Количество педагогов в процентном соотношении

высшая категория

первая категория

соответствие

не аттестован



Анализ стажа и возрастного ценза педагогических работников   
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2.4.Повышение профессиональной компетенции педагогов за 2018-2019 

учебный год. Пять педагогов прошли курсы повышения квалификации при  

СКИРО ПК и ПРО. 

На соответствие занимаемой должности были аттестованы три педагога. 

На первую квалификационную категорию один педагог. На высшую 

квалификационную категорию два педагога. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, 

самоанализ, публикации, участие в конкурсах и т.п. 

Молодым специалистам и недостаточно опытным педагогам оказывалась 

необходимая помощь: консультации, наставничество для этого в течении года 

работала «Школа молодого специалиста». С педагогами проводили 

педагогические советы, семинары-практикумы, консультации, выставки, 

деловые игры, мастер-классы, защита проектов, опытов работы, тренинги. 

 
 

 

 

 



Достижения за 2018, 2019 года МБДОУ ЦРР-д/с №24 «Солнышко» 

№ 

п/п 

ФИО воспитанника, 

наименование 

учреждения 

Название достижения или заслуги 

(указать за что) 

Дата 

 Международный уровень 

1. Замиралова Ксения, 

воспитатель 

Просветова Т.И. 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 1 место     

  

  

 

февраль 2018г 

2. Коваленко Семён, 

воспитатель 

Просветова Т.И 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 3 место 

 

февраль 2018г 

3.  Евтушенко Глеб, 

воспитатель 

Просветова Т.И. 

 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 2 место    

 

апрель 2018г 

4. Самсонова Александра 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Моя лучшая мама» 

ДИПЛОМ 2 место 

Ноябрь 2018г 

5. Самсонова Александра 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Краски осени» 

ДИПЛОМ 1 место 

Ноябрь 2018г 

6. Самсонова Александра 

Воспитатель  

Просветова Т.И. 

 «Моя любимая мама» 

ДИПЛОМ 1 место 

Ноябрь 2018г 

7. Погосян Милана 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Моя лучшая мама» 

 ДИПЛОМ 1 степени 

Ноябрь 2018г 

8. Безуглов Влад 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Итоги числа»                                        

ДИПЛОМ 1 степени 

11.10.2018г 

9 Евтушенко Глеб 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Весна идёт» 

ДИПЛОМ 2 место 

Апрель 2018 

10 Шемякина Арина 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Все профессии важны» 

ДИПЛОМ 1 степени 

24.10.2018г 

 Всероссийский уровень 

11.  Тер-Барсегян 

Александр, 

воспитатель 

Муталлипова Б.М.; 

Всероссийский конкурс «Умняшкино», 

ДИПЛОМ 1 место,     

 

15.02.2018г,   



12. Тер-Барсегян Елена, 

воспитатель 

Муталлипова Б.М.; 

 

Всероссийский конкурс «Умняшкино», 

ДИПЛОМ 2 место,   

 

  

   

18.01.2018г 

13. воспитатель  

Пешкова Д.О 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» ДИЛОМ 3 место  

  

21.01.2018г 

14.  воспитатели 

Смолоногова О.В.,  

Первых И. А. 

 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», ДИПЛОМ 1 место    

 

09.02.18г 

15. Воспитатель  

Волкова О.В. 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

ДИПЛОМ 3 место,   

 

30.01.2018г 

16. воспитатель  

Ткачёва И.А. 

 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ,    

  

 

  

 

 

29.01.2018 г 

17. воспитатель  

Ткачёва И.А. 

 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Свидетельство о публикации   

 

Апрель 2018г 

18. воспитатель  

Первых И.А.. 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ  

 

25.04.2018 г 

19. Воспитатель 

Якуба М.В. 

 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ 

 

31.01.2018 г 

20. воспитатель 

Смолоногова О.В. 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ    

  

 

12.04.2018 г 

21. Спирандий 

 Игнат 

«Окружающий мир» 

ДИПЛОМ 1 степени 

Октябрь 

2018г 

 Региональный уровень 

 

 

 

 

 

 

22. Мануйлова Татьяна 

Геннадьевна 

Городское методическое объединение 

музыкальных руководителей города 

Ставрополя по теме: «Воспитание 

экологической культуры детей через 

музыкальную деятельность»  

 

 

 

11.05.2018 г. 

23.  Кулешов Артём Городской конкурс «Умники и Умницы 

2019» Грамота   

 

Март 2019г 

24. Клычев Эмиль Участник отборочного турнира по шашкам 

«Юный шашист», Грамота 

Апрель 2019г. 

25. Дети, родители, 

коллектив ДОУ 

Участники акции зима-весна 2019 

Ставропольский край «Сдай макулатуру 

Спаси дерево» за весомый вклад в дело 

 

 

 

Март 2019г. 



  сохранения окружающей среды и лесов 

России 

 

26. Брагина Нина 

Алексеевна, старший 

воспитатель ДОУ 

Международный интернет-тестирования 

«Солнечный свет» «ФГОС дошкольного 

образования», ДИПЛОМ 1 место 

Март 2019г. 

27. Брагина Нина 

Алексеевна, старший 

воспитатель ДОУ 

Всероссийский конкурс ФГОСОБРазование 

«Развитие детей дошкольного возраста»  

ДИПЛОМ 2 место 

Декабрь 

2018г. 

28. Трапезникова 

Александра, вос-ль 

Федина С.В. 

 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Мой папа и Я за безопасные дороги», 

Грамота 

Март 2019г. 

29. Дети, родители, 

коллектив ДОУ 

Участие в благотворительной акции 

«Доброе сердце», Благодарность 

Декабрь 

2018г. 

30. Дети, родители, 

коллектив ДОУ 

Участие в благотворительной акции 

«Материнский пирог солдату», 

Благодарственное письмо 

Февраль 

2019г. 

31. Первых Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель 

Образовательный портал «Продлёнка», 

Почётная грамота 

Март 2019г. 

 

2.5.Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Основной целью работы с педагогическими кадрами является: 

Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

оказание методической и практической помощи педагогам; 

выявление, обобщение и распространение педагогического опыта; 

формирование творческого потенциала педагога через активное участие в 

методических мероприятиях и трансляции педагогического опыта; 

формирование у педагогов осознания собственной индивидуальности. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают 

вскрыть недостатки и показать положительные стороны деятельности 

каждого воспитателя. 

Для успешной реализации образовательной программы осуществляется 

календарно- тематическое планирование непосредственно- образовательной 

деятельности. 

 Педагоги при составлении календарно -тематического планирования 

большое внимание уделяли выбору разнообразных форм работы, учитывая 

при этом интересы и потребности самих воспитанников. 



Для формирования у каждого обучающегося системы знаний о своеобразии 

своего региона используем опыт работы ДОУ №43, №39 города Ставрополя. 

В основе составления планов лежит комплексный подход и принцип 

интеграции. 

Проявляется комплексный подход, прежде всего в соблюдении целостного, 

системного характера целей, задач и отдельных операций воспитания и 

обучения. С этой целью педагогами используется комплексно-тематическое 

планирование, предложенное авторами программы, реализуемой в ДОУ, на 

основе которого строится работа, не только воспитателей, но и всех 

специалистов ДОУ в течение учебного года. Занятия проводятся по 

подгруппам, группами и индивидуально. 

На занятиях осуществляется коррекционная работа, она основывается на 

данных педагогической диагностики. 

Система контроля организованного в ДОУ позволила получить объективную 

информацию о реализации «Образовательной программы ДОУ», провести 

анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 

воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы учреждения. полученные 

результаты будут использованы при планировании системы контроля на 

новый учебный год. 

Можно отметить работу воспитателей с родителями: документация ведётся 

на должном уровне, консультации и рекомендации периодически меняются в 

родительских уголках. 

Ведутся карты индивидуального развития детей по образовательному 

процессу, педагогическая диагностика проводится по всем видам 

деятельности 2 раза в год. 

Посещенные занятия педагогов показали серьезную подготовку педагогов, 

воспитанники показывают свою самостоятельность и умения. Обязательным 

условием проведения всех занятий являются мероприятия по профилактике 

утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки, гимнастика для 

глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Все 

педагоги неукоснительно им следуют. 

Все педагоги широко используют игровые моменты во время проведения 

занятий. Следует отметить доброжелательность воспитателей, владение 

детским коллективом, взаимопонимание. 

 

3. Анализ уровня методической работы с кадрами 

 

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, 

семинарах и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 



 пополнилась предметно-развивающая среда в группах; 

 улучшилось качество планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

 систематизировались знания воспитателей в теоретических вопросах; 

 наметилась тенденция по отказу от сложившихся стереотипов в работе по 

поиску инновационных методов и приёмов; 

 стала осуществляться коррекционная работа с детьми на основе 

педагогической диагностики; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями. 

  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, общеобразовательной программе и годовом 

плане. 

Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять 

творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога. 

Аналитический характер методической работы и диагностическая 

направленность её результатов позволяют получить информацию, 

используемую в работе. 

На педагогических советах коллегиально рассматриваем деятельность ДОУ. 

Решаем вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния 

воспитательно – образовательной работы в МБДОУ, проблемы, касающиеся 

профессионального роста педагогических кадров, общепедагогической 

культуры и педагогического мастерства, актуальных психолого – 

педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в работе , 

найти пути для решения их реализации . Круг обсуждаемых проблем 

разнообразен, но в центре внимания вопросы, связанные с воспитанием, 

обучением и оздоровлением детей. 

Были проведены следующие педагогические советы по темам:  

1. «Приоритетные направления деятельности ДОУ на 2018-1019уч.г.». 

2.  Инновационная деятельность ДОУ «Культурные практики в системе 

социального развития детей дошкольного возраста».  

3.  «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

4.  «Совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного 

учреждения и семьи с целью эффективного решения задач физического 

воспитания и оздоровления воспитанников, поиск оптимальных форм 

работы с родителями» 

5. «Результативность работы коллектива за 2018-2019 учебный год» 

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива 

единомышленников высокого профессионального уровня. Социальный 

педагог, Михеева Валентина Петровна провела «Мастер класс»  для педагогов, 

«Поздравление ветеранов ВОВ на дому», «День матери»,  по математике, 

Исаева Р.М., Первых И.А. по природному миру,  Глушко Н.С. по физическому 



развитию. Все педагоги к подготовке показательных мероприятий отнеслись 

добросовестно и показали достаточно высокий уровень педагогического 

мастерства. Проведены праздники «Праздник осени», Спортивный зимний   

праздник,   Новогодний праздник,  Праздник «23 февраля», «День 8 марта»,   

«Выпускной бал», «День Защиты детей» различные выставки и смотры- 

конкурсы. Праздник «День Победы», Бессмертный полк ДОУ. 

    За время работы в ДОУ  в соответствие с планом работы проводилась 

коррекционно-воспитательная  работа учителем- логопедом  Герасименко 

Т.М., которая своевременно оказывала квалифицированную логопедическую 

помощь детям с нарушением речи. Основным направлением логопедического 

воздействия является развитие речи, коррекция и профилактика ее нарушений. 

В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных 

функций, моторики, высших психических проявлений – восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Основной формой коррекционного обучения 

является логопедические индивидуальные занятия. 
      24 апреля 2019 года на базе ДОУ проведено городское методическое 
объединение для заместителей заведующих и старших воспитателей  
ДОУ  Отчёт о работе муниципальной инновационной площадки по теме: 
«Формирование экологической ответственности в системе работы 
детского сада» Материалы муниципальной инновационной площадки  
МБДОУ ЦРР - д/с № 24  «Солнышко»  собрали в книгу «Формирование 
экологической ответственности в системе работы детского сада». В 
издании можно найти ответы и получить конкретные практические 
рекомендации по организации формирования экологической 
ответственности в системе работы детского сада в любом дошкольном 
образовательном учреждении. Пособие предназначено руководителям 
образовательных учреждений, социальным педагогам, воспитателям, 
студентам и всем, кого интересует данная проблема. 
4. Анализ качества воспитания и образования 

4.1. Анализ выполнения основной общеобразовательной программы 
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Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. 

 

 
 

Анализ заболеваемости показал, что необходимо расширить работу детского 

сада по укреплению здоровья воспитанников, вовлекать родителей в 

совместную деятельность по формированию привычки к здоровому образу 

жизни у детей. 
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      Образовательная область « Физическое развитие» 

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: оборудован 

спортивный зал, спортивные площадки с необходимым оборудованием для 

организации двигательной деятельности детей с этой же целью в группах 

имеются спортивные уголки, которые оснащены традиционным и 

нетрадиционным спортивным инвентарем. 

Используются разнообразные виды и формы регламентированной 

деятельности по физическому развитию. При реализации задач по данной 

области большое внимание уделяется повышению двигательной активности 

детей и правильному ее регулированию. В течении года варьировалась 

физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка, проходила работа над увеличением моторной и общей плотности 

занятий и выведения физиологической кривой занятия. В результате 

 медико-педагогического контроля было установлено, что общая и моторная 

плотность занятий соответствует норме и занятия проводятся на высоком 

профессиональном уровне, а физиологическая кривая позволяет судить о 

правильном построении занятий.                                                                                                                                                                                           

Использовались вариативные режимы дня разнообразные методики и 

технологии. 

В течении всего года огромное внимание уделялось работе по формированию 

здорового образа жизни. У каждой группы имеется двигательный режим, 

режим закаливания, которые полностью реализовывались в течении года. 

Сетка непосредственной образовательной деятельности разработана с учетом 

норм СанПиНа.  

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе. Работа по 

формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. Данная 

работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение 

родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с 

родителями организуются спортивные праздники, досуги.  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

педагоги освещают вопросы оздоровления детей. 

Педагоги осуществляют диагностирование детей, их физических умений и 

навыков. 

 Педагоги заполняют паспорта здоровья и проводится педагогическая 

диагностика состояния физического и двигательного развития детей. 

В ДОУ созданы условия для оздоровления и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями 

постоянно поддерживается потребность в спонтанной двигательной 

активности детей. Проводятся традиционные и нетрадиционные виды 

занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед 

занятиями умственного характера, статистического напряжения (после 

интеллектуальной нагрузки), в течение дня. 



Во всех возрастных группах были проведены родительские по физическому 

развитию детей. Подготовительные группы провели спортивный праздник 

«Весёлые старты», совместно с родителями. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и здоровья 

детей, их физического и психического развития. Имеются: 

- медицинский кабинет для приема детей и родителей 

 - изолятор 

Учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка, его 

эмоциональный настрой, дети в группах делятся на подгруппы и намечаются 

их пути оздоровления и развития. Осуществляется постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. В помещениях дети находятся в облегченной одежде. 

Обеспечивается регулярное пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. Ежедневно проводятся: 

-утренняя гимнастика 

-профилактика психоэмоционального напряжения; 

-организация двигательного режима; 

-распределение физических и интеллектуальных нагрузок. 

Эффективность оздоровительной работы оценивается по уровню 

заболеваемости, количеству пропущенных детодней и движением детей по 

группам здоровья. 

 

Образовательная область « Социально- коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Для развития игровой деятельности в ДОУ создана разнообразная 

предметно- развивающая среда.   В групповых помещениях оборудованы 

согласно ФГОС активные зоны, в которых размещены игровые центры, 

центры двигательной деятельности, музыкально-театрализованной 

деятельности, центр конструирования, которые наполнены разнообразными 

игровыми атрибутами, соответствующими возрастным особенностям детей и 

позволяют развивать игровую деятельность детей в сюжетно-ролевых, 

творческих и подвижных играх. В каждой возрастной группе имеется 

картотека игр соответствующих возрасту детей. Для совершенствования и 

расширения игровых замыслов и умений детей , через организацию игровой 

деятельности педагоги использовали усложняющие игровые ситуации, что 

позволяло развивать у детей умение ориентироваться в игровой задаче, 

добиваться воображаемого результата. Находить новые варианты и средства 

реализации задач. Педагоги развивали у детей самостоятельность в 

организации различных видов игр, приучали выполнять правила и нормы 

поведения, развивали инициативу, организаторские способности. 

Воспитывали умение действовать в коллективе. 

Осуществлялась работа по приобщению дошкольников к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 



взрослыми. Педагоги воспитывали у детей дружеские взаимоотношения, 

старались прививать дошкольникам стремление радовать окружающих 

хорошими поступками. 

Более лучше и качественнее формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических, чувства принадлежности к 

мировому сообществу способствовала работа в старших группах помогло 

включение семейных отечественных традиций в воспитательно-

образовательный процесс. В перспективное планирование занятий и 

свободную деятельность были интегрированы семейные отечественные 

традиции. 

Гендерное воспитание мальчиков и девочек находили широкое отражение в 

трудовой деятельности, девочек педагоги приучают к умению вести 

хозяйственные дела по дому, мальчиков- оказывать помощь девочкам в 

трудовой деятельности. Воспитание у детей потребности трудиться 

осуществлялось, через участие детей в доступной им трудовой деятельности 

и формирования у них положительного отношения к труду взрослых. Для 

этого в ДОУ созданы все условия в каждой группе имеются уголки природы, 

которые оснащены всем необходимым оборудованием для трудовой 

деятельности согласно возрастным требованиям. Проводились все виды 

трудовой деятельности согласно программе реализуемой в ДОУ. Дети 

ухаживали за растениями, выращивали растения для группового огорода, 

которые имеются у каждой возрастной группы. Регулярно организовывались 

дежурства по уголку природы, столовой и учебной зоне, для этого в каждой 

группе оформлены уголки дежурств, воспитателями заполнялись графики 

дежурства детей . Проводился хозяйственно-бытовой труд. Во вторую 

половину дня дети занимались изготовлением игрушек, пособий из  бумаги, 

ткани, природного материала . Плоды своего труда дети и их родители могли 

увидеть на выставках: «Подарок для мамы», «Правила дорожные соблюдать 

не сложно нам», «Новогодняя сказка». В течении года дети принимали 

посильное участие в благоустройстве своего участка и цветника. 

Воспитатели расширяют круг представлений детей о видах труда в быту, в 

сельском хозяйстве.  

 Педагоги продолжают формировать представления дошкольников о семье, 

детском саде, Родной стране, нашей Армии. 

Воспитание патриотических и нравственных чувств также осуществляется 

через региональный компонент «Моё Ставрополье». 

Осуществлять работу в данном направлении помогает развивающая среда 

ДОУ и групповых помещений, в холле ДОУ имеется уголок духовно-

нравственного и патриотического воспитания «Народы Северного Кавказа». 

 Образовательная область « Познавательно развитие»  

раздел «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» 

вся работа осуществлялась, как через специально организованную 

деятельность, так и самостоятельную деятельность детей. Педагоги 

формировали у детей интерес к разнообразным постройкам, поощряли 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 



Развивали умение анализировать и называть части построек. Приучали детей 

работать коллективно. Учили детей конструировать из строительного 

материала, из деталей конструкторов. Приучали детей создавать 

конструкции, объединенные общей темой. А также обыгрыванию этих 

построек. Особый интерес к данному виду деятельности был вызван, 

приобретенными для первых младших групп мягкими модулями.  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

В течении года педагоги формировали количественные и пространственные 

представления, формировали интеллектуальную культуру личности и 

овладение навыками к предпосылкам учебной деятельности. В течении года 

педагоги включали детей в разнообразную совместную познавательную 

деятельность, использовали математические знания для решения конкретных 

проблем, организовывали взаимодействие со взрослыми и другими детьми в 

ходе выполнения заданий, развивали умение объяснять свои действия при 

выполнении упражнений. 

Для развития у детей элементарных математических представлений в 

группах создана многообразная развивающая среда. 

В работе с детьми использовались вариативные технологии и методики 

направленные на познавательное развитие детей. Использование этих 

программ способствовало накоплению и обогащению знаний и 

формированию у детей творческого потенциала в соответствии со 

стандартом дошкольного воспитания и образования. 

 С помощью проведения организованной деятельности, индивидуальных 

бесед, рассматривания иллюстраций, картин, просмотров научно- 

популярных видеофильмов, рассматривания предметов, организацию 

игровой деятельности педагоги развивали у дошкольников интерес к 

предметам и явлениям окружающей действительности( мир людей, 

животных и растений (земля, вода, воздух), знакомили с предметами быта, 

необходимыми человеку, их функциями и назначением, формировали 

первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окруже- 

нии, обогащали представления о видах транспорта; познакомили детей с 

библиотеками, музеями, формировали первоначальные представления о 

макросоциальной среде, о деятельности людей, явлениях общественной 

жизни. 

 Педагоги знакомят детей миром природы, воспитывают правильное 

отношение к объектам живой и не живой природы, с естественно научными 

представлениями: организуют детское экспериментирование с магнитами, 

лупой , микроскопом. Взвешиванием легких и тяжелых предметов, знакомят 

детей с различными свойствами веществ. Организовывались сезонные 

наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, работа с календарями природы, 

зарисовки, организация и проведение выставок детского рисунка о природе, 

экологические досуги, КВН. 

На выбор детям предлагали поиграть с песком, снегом, водой. На территории 

ДОУ оборудована экологическая тропа. 



Однако в группах уголки детского экспериментирования оборудованы 

недостаточно. Поэтому педагогам необходимо уделить пристальное 

внимание этому вопросу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Вся деятельность педагогов была направлена на овладение детьми 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитие всех компонентов устной речи детей ( лексической 

стороны, грамматического строя речи; связной речи- диалогической и 

монологической форм) практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Педагоги инициируют общение детей, словесно развертывая исходные 

замыслы, учат детей поддерживать диалог в конкретной деятельности и 

поддерживать диалог со сверстниками на отвлеченные темы, учат детей 

договариваться о распределении ролей, не ущемляя интересы других 

участников. 

Проводится большая работа на занятиях и интеграция этой области, в 

процессе ознакомления с окружающим миром, природой, а также во время 

чтения произведений художественной литературы. Для содействия в 

совершенствовании речевых коммуникаций ребенка в детском саду со 

взрослыми, сверстниками, значительно пополнилась и расширилась 

предметно-развивающая среда, педагоги для проведения организованной 

образовательной деятельности подобрали наглядные демонстрационные 

пособия, подборку научно-популярных познавательных фильмов для детей. 

В каждой возрастной группе согласно ФГОС имеются Центры правильной 

речи оснащенные атрибутами, пособиями, играми, материал 

артикуляционных гимнастик способствующих правильному произношению 

звуков. В каждой группе имеются книжные уголки, которые в течении года 

пополнялись оборудованием и детской литературой согласно возрастным 

особенностям детей и календарно-тематическому планированию. 

 Воспитывая интерес и потребность в чтении (восприятии) книг, педагоги 

формируют целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления. На протяжении учебного года развивали литературную речь, 

приобщали дошкольников к словесному искусству, в том числе развивали 

художественное восприятие и эстетический вкус, уделяли 

большое внимание пересказу литературных произведений. Для этого 

педагоги организовывали проведение специально организованных занятий в 

игровой форме, самостоятельную художественно – речевую деятельность 

детей, заучивание стихотворений, использовали художественную 

литературу в культурно – досуговой деятельности (инсценирование, 

драматизации). Ежедневно педагоги читают детям в слух художественные 

произведения, в отборе художественных текстов воспитатели учитывают 

предпочтения и особенности детей. В ходе различных видов деятельности 

педагоги вместе с детьми создают целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, плакатов, карт и схем, 

викторин, досугов и т.д.  



Однако данная образовательная область по итогам усвоения ООП показала 

самые низкие результаты, это связанно с тем, что отмечается повышение 

детей с дефектами речи, низким словарным запасом, мало активная 

разговорная речь, безразличие родителей к этой проблеме, речевая 

развивающая среда достаточно оснащена современными образовательными 

атрибутами и пособиями.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Изобразительное искусство» 

В ДОУ созданы условия для решения задач художественно эстетического 

воспитания детей;  

- Изостудия; 

 - музыкальный зал;                                                                                                       

- ТСО; 

Во всех возрастных группах оборудованы Центры творческой активности. В 

методическом кабинете достаточно наглядных пособий и демонстрационного 

материала. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

осуществлялось через дифференцированный подход к обучению с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Использовались как 

фронтальные так и подгрупповые , индивидуальные формы организации 

детской деятельности. 

Детям предоставлялся свободный разнообразный выбор изосредств. 

Использовались нетрадиционные методические приемы: коллективные 

работы, работа в парах, совместная работа взрослого и ребенка. Дети 

свободно ориентируются в различных жанрах искусства, владеют 

разнообразными техническими средствами. Регулярно оформлялись 

выставки детских рисунков по разным тематикам. Для детей обладающими 

ярко выраженными способностями в рисовании работал кружок «Весёлые 

краски». Работы детей были представлены для участия в муниципальных, 

краевых, Всероссийских и Международных конкурсах детского 

художественного творчества, стали победителями, отмечены Дипломами, 

Грамотами, Сертификами. 

Раздел «Музыка» 

Созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и развития 

детей: 

- музыкальный зал 

-ТСО 

- Методическая литература 

Музыкальным руководителем и воспитателями использовались различные 

средства развития у детей музыкальной деятельности. Используются 

современные танцы, песни, которые значительно повышают эмоциональный 

отклик у детей. Во всех группах оборудованы театрально-художественные 



зоны. Музыкальное развитие детей осуществляется, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни. Дети различают жанры музыкальных произведений, 

узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. 

Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее 

эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых 

инструментах. В детском саду постоянно проводятся календарные праздники 

(Осенний, Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал), 

тематические занятия (День защитника Отечества, «Урок России», День 

Победы, Экологические, ПДД, ЗОЖ), в которых вместе с детьми активно 

участвуют воспитатели, родители, создавая светлое настроение нашим 

воспитанникам. 

В целом мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» составляет – 87 %. На основе материалов педагогической 

диагностики по группам, составлен общий мониторинг по саду, позволяет 

сказать, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью. Содержание программ по различным направлениям 

взаимосвязано и обеспечивает успешность развития и воспитания детей. 

 

Вывод: Таким образом, программный материал усвоен детьми во всех 

возрастных группах на оптимальном уровне. Однако по образовательной 

области «Речевое развитие» наблюдаются самые низкие результаты, это 

связанно с тем, что отмечается повышение детей с дефектами речи, 

низким словарным запасом, мало активная разговорная речь, безразличие 

родителей к этой проблеме. Поэтому необходимо уделить особое внимание, 

работе с родителями по речевому развитию детей. 

 

 5.Организация вариативных форм работы с детьми 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие кружковой работы сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить 

творческий потенциал, укрепить здоровье. 

На сегодняшний день в ДОУ успешно работают кружки: 

«До-ми-соль-ка» 

«Крепышок»; 

«Весёлые краски»; 

   В основу работы по организации вариативных форм положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных 

видов деятельности. Педагогическая работа по организации этой работы 

проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во 

вторую половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и 

взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 



образовательных учреждений. Результатом деятельности является конкурсы, 

спектакли, выставки, соревнования. Это своеобразный методический ход, в 

результате которого ребенок становится членом коллектива объединенного 

общей целью. 

6.Взаимодействие ДОУ с внешней средой. 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели 

и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных 

этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к 

дальнейшей адаптации в социуме. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка. Для этого в нашем детском 

саду разработана и успешно действует система «Детский сад в 

социуме». 

В силу территориальных условий, наш детский сад взаимодействует с   

социальными институтами: Основная школа, Библиотека. С детьми 

проводили экскурсии, праздники, посещали уроки, кабинеты. 

 Общий план-график был составлен на основе планов совместной 

деятельности с каждым социокультурным учреждением. Такой план 

позволяет проследить взаимосвязи, равномерно распределить деятельность, 

не перегружая или оголяя временное пространство. 

6.1.Работа с родителями. 

Работа с родителями строилась на основе анализа социального обследования 

семей. Составлены социально- демографические паспорта семей. Заключены 

договора с родителями вновь поступающих детей. 

В работе с родителями использовались активные формы взаимодействия 

педагогов и родителей: 

- общесадовские и групповые родительские собрания 

- педагогическое анкетирование; 

- памятки; 

- оформление родительских уголков, папок –передвижек. 

-организация выставок семейного творчества. 

- участие родителей в праздниках 

Проводились традиционные встречи по итогам года «Дни открытых дверей»; 

оформлялись фотовернисажи по проводимым в ДОУ мероприятиям.   

Обновили и пополнили информационные стенды для современной 

наглядности. 

Регулярно обновлялись информационными материалами родительские 

уголки в группах и уголки специалистов, а также информационно-

нормативные стенды. 

В начале учебного года мы составляем план работы с родителями, в нём 

намечаем мероприятия различного характера, информационного, 



познавательного, ознакомительного и просветительского. Воспитатели 

ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым 

повышают авторитет воспитателя. 

В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они 

проходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали 

и прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и 

труда надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую 

совместную деятельность ребёнок становится более коммуникативным, 

коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. 

Встречи с родителями всегда мобилизируют коллектив, делают будни ярче. 

Таким образом, растёт самооценка педагогов, родителей, появляются 

удовлетворительные моменты от совместной работы. Мы постоянно 

вовлекаем родителей в воспитательно-образовательный процесс, приглашаем 

на открытые занятия, участие в проектах, мероприятиях, выставках, 

конкурсах. 

Также эффективными формами работы мы считаем, являются консультации, 

анкетирование, а самое главное совместная творческая работа. 

6.2.Преемственность со школой. 

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в 

школе, желания учиться, успешному проведению адаптационного периода, в 

ДОУ осуществляется совместная деятельность с СОШ №19. Заключен 

договор о сотрудничестве, ежегодно составляются и реализуются совместные 

планы работы. На родительские собрания, проводимые в старших группах, 

приглашаются учителя начальных классов.  

Проведённая работа позволила сделать определённые выводы: 

- Поэтапное формирование положительного отношения к школе 

обеспечивает её сознательное становление у детей. 

- Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет к 

повышению и сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, 

желанию занять новый социальный статус школьника. 

- Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной 

готовности ребёнка к обучению в школе, помогает становлению внутренней 

позиции школьника и возникновению эмоционально-положительного 

отношения к школе, как у детей, так и у родителей. 

- Разработанная нами система педагогической работы по преемственности 

между детским садом и школой ведёт к созданию условий для плавного 

перехода из дошкольного детства к систематическому школьному обучению. 

 

7.Оценка материально-технических и медико-социальных условий ДОУ, 

итоги административно-хозяйственной работы 

ОХРАНА ТРУДА 

Организация охраны труда в ДОУ регламентируется основными 

нормативными документами: 

1. Устав МБДОУ, в частности, раздел 5 – «Права и обязанности участников 

образовательного процесса». 



2. Коллективный договор МБДОУ где оговариваются: 

 социально – экономические мероприятия, меры по стимулированию 

повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

установление компенсаций и льгот при выполнении работ с вредными 

условиями труда, обязательные социальные гарантии и компенсации; 

 мероприятия организационно- технического направления (раздел «охрана 

труда»), заключающиеся в организации служб и комиссий по охране труда в 

целях планирования и осуществления работы по охране труда. 

3. Положение об оплате труда работников МБДОУ- 

Включает в себя: порядок, условия установления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, премиальные 

выплаты за счет средств экономии з/платы. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны правила 

приема на работу на основании трудового договора, основные права и 

обязанности работников и работодателя, рабочее время труда и отдыха, 

поощрения за успехи в работе, ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины и пр. 

5. Положение об организации охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, в котором обозначены основные направления 

организации работы в МБДОУ по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, функции права и ответственность. 

В детском саду проводится работа по охране труда работников учреждения: 

совместно с профсоюзным комитетом у нас составлено соглашение по 

охране труда. 2 раза в год это соглашение проверяет комиссия по охране 

труда и оформляет соответствующий акт. 

Кроме того, в ДОУ перед допуском к работе проводится 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

Только после этого мы допускаем работников к самостоятельной 

деятельности. 

В ДОУ имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по 

профессиям и видам работ разрабатывали на основе соответствующих 

правил. Утверждены заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

   В групповых уголках для родителей имеется информация о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях 

по детскому дорожно – транспортному травматизму и бытовому 

травматизму. 

В ДОУ имеется наглядная агитация по охране труда: 

- «Безопасность ДОУ»; 

- стенд «Пожарная безопасность» и др. 

Уполномоченный по охране труда и воспитатели ежедневно осуществляют 

визуальный контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. Информация 

заносится в соответствующий журнал. 



С работниками ДОУ два раза в год проводится инструктаж по охране жизни 

и здоровья воспитанников. 

С детьми систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по предупреждению дорожно – транспортного травматизма. 

Ежегодно мы проводим недели безопасности в сентябре и в мае месяце. 

В группах воспитатели изучают с детьми правила дорожного движения, 

оформлены игровые зоны по ПДД и ОБЖ, имеются плакаты и другой 

дидактический материал. 

Организация работы по охране труда проводится по основным 

направлениям: 

1. Соблюдение законодательства и иных нормативно – правовых документов 

по охране труда. 

2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса в ДОУ; 

3. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

воспитанников и работников ДОУ; 

4. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 

отчетности, ведение документации. 

5. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда работников ДОУ. 

Ежегодно на начало учебного года заведующий издает приказы о 

назначении: 

- ответственного по охране труда и технике безопасности; 

- комиссии по расследованию несчастных случаев; 

- комиссии по охране труда; 

- ответственных лиц за организацию безопасной работы; 

- о выполнении мероприятий по предупреждению травматизма среди 

воспитанников и работников 

-о назначении ответственного за профилактику ДТП, 

-об организации работы по предупреждению ДТП детей и др. 

Система пожарной безопасности в ДОУ представлена следующими 

документами: 

1. Декларация пожарной безопасности. 

2. План мероприятий по выполнению противопожарного режима. 

3. Отчеты о выполнении предписаний Государственного пожарного надзора. 

4. План эвакуации воспитанников и работников на случай возникновения 

пожара 

5. Акты тренировочной эвакуации. 

6. Два раза в год проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 

7. Инструкции по пожарной безопасности здания и на прилегающей 

территории ДОУ. 

8. Журнал вводного инструктажа. 

9. Журнал первичного и повторного инструктажей на рабочем месте. 

10. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. 

11. Приказы заведующего МБДОУ по противопожарной безопасности. 



- в 2019 году пролонгирован договор между Государственным учреждением 

отдела вневедомственной охраны, был заключен договор   об оказании 

охранных услуг. 

Организация и ведение ГО и ЧС в ДОУ представлена следующими 

документами: 

1. И н с т р у к ц и я по действиям персонала МБДОУ   при угрозе или 

возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и выполнении мероприятий 

гражданской обороны. 

1.1.Внесены изменения и дополнения в противодиверсионный паспорт 

МБДОУ 

2. План основных мероприятий МБДОУ   в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3. Инструкция дежурному (ответственному за оповещение) о порядке его 

действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Приказ заведующего МБДОУ об организации и ведении мероприятий в 

области ГО и ЧС и назначении должностных лиц, ответственных за данные 

мероприятия. 

Приказом заведующего ДОУ назначены ответственные: 

 Вывод. 

Согласно коллективному договору, принятому на общем собрании трудового 

коллектива, администрация детского сада обеспечивает здоровые, 

безопасные условия труда, предупреждающие производственный 

травматизм. Соблюдается воздушный режим, режим освещенности.  

Для улучшения условий труда сотрудников приобретается необходимое 

оборудование, частично осуществлялось приобретение спецодежды. 

Административно-хозяйственная деятельность ДОУ осуществлялась 

согласно задачам и мероприятиям, запланированным в годовом плане на 

2018-2019 учебный год. 

Финансовые ресурсы на 2018-2019 уч.г. предполагаемые объемом 

финансирования включали в себя бюджетные и внебюджетные субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

Данные поступления были потрачены на материально-техническое 

оснащение образовательного процесса: 

 Ведущей задачей ДОУ является соблюдение санитарных правил и 

нормативов, согласно СанПиН. В ходе проверок за истекший год нарушений 

по ДОУ выявлено не было, предписаний не выдавалось. 

Администрацией ДОУ проведена организационная работа, а именно 

заключение договоров с медицинскими учреждениями: 

-для организации медицинского обеспечения детей на базе ДОУ и 

проведению санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических: договор 

между ДОУ и ГБУЗ СК «ГДП №1» 

-для проведения дератизационной работы договор с ООО «Профдизенфекция  



 - для прохождения проф. осмотра сотрудников: договор между ДОУ и ГБУЗ 

СК «ГДП №1» 

 Таким образом, анализ показал, что санитарные правила в ДОУ 

выполняются согласно нормативным документам.  

 

8. Цель деятельности ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

 Годовые задачи: 

 1.Организация работы ДОУ по развитию и совершенствованию физических 

качеств у дошкольников. 

 

2.Формировать речевые навыки связной речи дошкольников через различные 

виды деятельности.  

 3. Эффективность работы педагогов инновационной деятельности по теме 

«Культурные практики в системе социального развития детей дошкольного 

возраста» 

 
 

 

Составила заместитель заведующего Силаева Т.И. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


