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Пояснительная записка 

Данный доклад МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» содержит 

проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения за 2019 – 

2020 учебный год. Материалы анализа наглядно представляют работу ДОУ 

по решению задач текущего учебного года. 

Структура анализа деятельности содержит следующие разделы: 

1.Общие сведения 

➢ Информационная справка 

➢ Состав воспитанников по возрастам и группам (комплектование) 

➢ Структура управления ДОУ 

2.Анализ реализованных задач МБДОУ за 2019-2020 учебный год. 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

➢ Кадровое обеспечение 

➢ Достижения педагогического коллектива 

➢ Режим функционирования учреждения 

➢ Финансовое обеспечение 

4.Реализация образовательной программы 

➢ Характеристика содержания образования 

➢ Степень удовлетворённости родителей 

➢ Состояние логопедической работы 

➢ Система мониторинга реализации образовательной программы 

➢ Достижения воспитанников учреждения 

➢ Дополнительное образование 

➢ Социальное взаимодействие 

➢ Укрепление материально-технической базы учреждения 

➢ Мероприятия по комплексной безопасности 

5.Основные задачи на 2020-2021 учебный год 

6.Перспективы развития 

Вопросы, замечания и предложения по публичному отчету ДОУ следует 

направлять по электронному адресу e-mail: Ryabinka2@yandex.ru 

 

 

 



1. Общие сведения 

Информационная справка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Рябинка» был открыт в 1967 году. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация 

Юридический адрес: 694760 Россия Сахалинская область 

с.Горнозаводск, ул.Кольцевая 31 

Фактический адрес: 694760 Россия Сахалинская область 

с.Горнозаводск, ул.Кольцевая 31 

Телефон: 8(42436)96-517 

Сайт: https://рябинка65.рф/ 

e-mail: Ryabinka2@yandex.ru  

Руководитель: Попова Инесса Владимировна 

Проектная мощность: 120 

Комплектование: количество групп – 5: 

➢ группа раннего возраста – 1 

➢ младшая группа – 1 

➢ средняя группа – 1 

➢ старшая группа – 1 

➢ подготовительная группа – 1 

Режим работы – 5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (7.30 до 19.30) 

Нормативные документы: 

➢ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 



➢ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

➢ Конвенция о правах ребенка; 

➢ Лицензия: серия 65 Л 01 № 0000204 от 22 апреля 2015 года; 

➢ Договор между учредителем и ДОУ; 

➢ Договор между ДОУ и родителями; 

➢ Договор (контракт) с работниками; 

➢ Программа развития ДОУ; 

➢ Образовательная программа; 

➢ Локальные акты ДОУ; 

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные направления деятельности: 

➢ охрана жизни и здоровья детей; 

➢ познавательное развитие; 

➢ психологическая и эмоциональная защищенность; 

Комплектование: 

Проектная мощность и реальная наполняемость ДОУ: 

➢ число мест по типовому проекту – 120 человек; 

➢ по лицензии – 120 человек 

Группа  Возраст 

детей 

Наполняемость в 

2019-2020 гг 

Предполагаемая 

наполняемость в 2020-

2021 гг 

Группа раннего 

возраста 

2-3л 23 

 

20 

Младшая группа 3-4 л, 20 23 

Средняя группа 4-5 л 26 20 

Старшая группа 5-6 л 23 26 

Подготовительная  6-7 л 18 23 

 

Анализ посещаемости детей 

 2018 2019  

 

2020           

1 полугодие 

Посещаемость 

(в%) 

63% 57% 51% 

Заболеваемость (в 

%) 

14% 17,3% 10% 

Посещаемость детей за первое полугодие 2020 года составляет   51 %. 

Карантины: 



В течении учебного года проводилась работа по коррекции речи, 

санитарно-просветительская работа с педагогами и с семьей. 

Необходимо продолжать работу в данном направлении в целях 

снижения уровня заболеваемости. 

                            Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       В соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ формами самоуправления образовательного 

учреждения является совет учреждения, попечительский совет, общее 

собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления ОУ и их компетенции определяются уставом ОУ. В состав 

Совета учреждения входят: администрация и работники ДОУ, родители. 

Совет учреждения является рабочим постоянно действующим органом. На 

заседаниях рассматриваются такие вопросы: организация оздоровления 

Учредитель  

ДОУ 

Заведующий  Методист  Родительский 

комитет 

Совет учреждения 

Специалист по охране 

труда  

Завхоз  

Педагоги  Медсестра  Обслуживающий 

персонал 

Семья  



детей, благоустройство территории и участков детского сада, проведение 

Дней открытых дверей и Дней здоровья, праздников, антитеррористической 

защищенности, подготовка к летней оздоровительной кампании  и другие. 

Проблемы: недостаточная гибкость и динамичность, слабая 

дифференциация уровней управления. 

2.Анализ реализованных задач работы МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» 

➢ Развивать  творческий потенциал дошкольников в театрализованной 

деятельности при взаимодействии  всех участников образовательных 

отношений: ребенок, воспитатель, родитель. 

Мероприятия: семинар-практикум: «Театрально—игровая деятельность в 

ДОУ»; открытый просмотр НОД; консультация: «Развитие речи детей 

посредством театрализованной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

презентация «Театральная деятельность как средство для решения 

психологических проблем дошкольника»; педагогический совет  «Развитие 

личности ребенка в процессе занятий театрализованной деятельностью» 

Проблемы:  

➢ Скудная игровая среда для театрализованной деятельности.  

➢ Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

по развитию творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности осуществляется не  систематически, бессистемно. 

Перспективы: 

➢ Активно внедрять в воспитательно-образовательный процесс 

театрализованную деятельность, обогащать театральные уголки в группах, 

привлекая родителей,  в летний оздоровительный  период запланировать 

неделю «Театральный калейдоскоп», в рамках которой  провести открытые 

просмотры театрализованных постановок в старшей, средней, младшей  

группах. 

➢ Развивать детское изобразительное художественное 

творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности  на 

занятии по рисованию. 



Мероприятия: педагогический совет: «Совершенствование 

деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию (рисованию) 

дошкольников», консультация: «Задачи и содержание работы в детском саду 

по формированию технических и композиционных умений в декоративном 

рисовании», семинар-практикум: «Развитие творческих способностей детей 

средствами изобразительного искусства», мастер-класс: «Знакомство детей с 

народно-прикладным искусством», гжель: «Нетрадиционные методы 

рисования», тематический контроль: «Анализ НОД по рисованию». 

Проблемы: 

➢ 30% педагогов не продумывают вводный и заключительный этап, 

расстановку оборудования при проведении НОД по рисованию. 

➢ 50% педагогов не проводят работу с детьми направленную на 

оречевление деятельности по художественно-эстетическому развитию 

(рисованию). 

Перспективы: 

➢ Провести  семинар - практикум  для педагогов  «Построение 

НОД по рисованию в соответствии с требованиями ФГОС», с разбором 

педагогических ситуаций  по каждой возрастной группе; индивидуальные 

консультации, открытый просмотр НОД с последующим обсуждением 

положительных  и отрицательных моментов; 

➢ Активно внедрять в воспитательно-образовательный процесс 

нетрадиционные техники  рисования, аудиовизуальные  средства бучения,  в 

уголках   по художественно-эстетическому развитию создавать условия для 

творческой активности детей,  провести конкурс на «Лучший  уголок по 

художественно-эстетическому развитию». 

➢ Воспитывать патриотические чувства у детей через расширение 

знаний об окружающем с использованием проектного метода.  

Мероприятия: педагогический совет: «Современные подходы к 

патриотическому образованию в ДОУ», тематический контроль: 

«Организация воспитательно-образовательной работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста», семинар практикум: 



«Патриотическое воспитание в ДОУ», открытые просмотры: просмотр 

итогового мероприятия в рамах мини проекта  по патриотическому 

воспитанию, консультация: «Патриотическое воспитание в ДОУ».  

 

Проблемы: 

➢ В связи с тем, что детский сад был закрыт с 30.03.2020- 

11.05.2020 реализовать  данную годовую задачу в полном объеме не удалось,  

не были реализованы проекты по патриотическому воспитанию, не был 

проведен  тематический контроль «Организация воспитательно-

образовательной работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста», не были проведены итоговые мероприятия в рамках 

мини проектов. 

➢ Перспективы: 

➢ Так как данная годовая задача не была реализована в полном 

объеме, реализацию проектов по патриотическому воспитанию  провести в 

летний оздоровительный период (в августе), приурочив к 3 сентября, дате 

окончания войны.  

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 

Всего сотрудников: 43, из них административный персонал: 1; 

педагоги – 16 (воспитатели – 10; методист – 1; логопед -1; психолог – 1; 

муз.руководитель – 1; физ.инструктор – 1; педагог доп.образования – 1; 

учебно-вспомогательный персонал – 13; обслуживающий персонал – 13. 

Образовательное учреждение функционирует на должном уровне. 

Заведующий: образование – высшее, квалификационная категория – 

соответствие занимаемой должности. 

Возрастная характеристика педагогических кадров 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020уч.год 

15 педагогов 16 педагогов 16 педагогов 

20-29 30-54 55 лет и 20-29 30-54 55 лет и 20-29 30-54 55 лет 



лет лет старше лет лет старше лет лет и 

старше 

2 

(12%) 

9 

(60%) 

4 (28%) 3 

(20%) 

9 

(55%) 

4 (25%) 2(12%) 10(63%) 4(25%) 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

20-29 лет

30-54 лет

55 лет и старше

В ДОУ работают педагоги, в основном в возрасте от 30 до 54 лет 
 

Педагогический стаж 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

0-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

0-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

0-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

4 

(26%) 

4 

(26%) 

7 

(48%) 

5  

(31%) 

4 

(25%) 

7 

(44%) 

 

4(25%) 4(25%) 8(50%) 
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В дошкольном учреждении работают педагоги со стажем от 10 лет и выше.  

Квалификационная категория 



2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 
соответствие первая высшая соответсвие первая высшая соответствие первая высшая 

6 

(30%) 

7 

(60%) 

- 6 

(40%) 

7 

(60%) 

- 6(43%) 8 (57%) - 
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соответсвие

первая

высшая

 
 

 

Образование  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

15 педагогов 16 педагогов 16 педагогов 
высшее Средне-

специальное 

другое высшее Средне-

специальное 

Другое высшее Средне-

специальное 

другое 

5 

(33%) 

10 

(67%) 

- 5 

(31%) 

11 

(69%) 

 6(38%) 10(62%) - 
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Обучение на курсах повышения квалификации 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 
ФГОС другие Перепод. ФГОС другие Перепод. ФГОС другие Перепод. 

10(66) 0 0 3(19%) 0 0 8(50%) 0 0 
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Достижения педагогического коллектива 2019 – 2020 гг 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 - 2020 год  

Всероссийский уровень: 

Победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса "Детский 

сад года 2020» 

 

Областной уровень: 

 Областной конкурс молодых педагогов "Педагогический дебют", 

лауреат,2019; 

 Областной конкурс профессионального мастерства педагогов и 

творческого развития детей дошкольного возраста образовательных 

организаций Сахалинской области «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 2019»; 

Районный уровень: 

 Районный конкурс «Учитель года» номинации «Сердце отдаю детям», 

2019; 

Муниципальный конкурс «Растим патриотов России», 2019, 1 

победитель, 3 призера; 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" среди населения Невельского 

городского округа, 2020; 

 Лыжные гонки «Формула жизни», 2020 



 Районный конкурс-выставка педагогов ДОУ, 2019, 1 победитель, 3 

призера; 

Муниципальный конкурс «Мир глазами детей», 2019, 2 победителя; 

Районный конкурс на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию (2019), победитель; 

Районный конкурс «Новогодние огни приглашают в сказку», 

победитель в номинации «Самое костюмированное представление», 2019; 

Районный конкурс «Женщина года-2019»: 2 участника, 1 победитель в 

номинации «Сердце отдаю детям»; 

Муниципальный конкурс блинопеков, победитель в номинации «Дюже 

большая стопка блинов», 2020. 

 

Проблемы: 

➢ увеличение нагрузки на педагогов; 

➢ отсутствие притока молодежи; 

➢ педагоги не проявляют активности по участию в конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня. 

Перспективы: 

➢ распространение педагогами собственного педагогического опыта 

через сайт ДОУ, другие образовательные ресурсы; 

➢ подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах; 

➢ оптимизация деятельности педагогов ДОУ через расширение 

использования ИКТ в методической работе. 

Режим функционирования учреждения 

Режим работы ДОУ – 5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (7.30 до 19.30) 

В период 2019-2020 учебного года функционировали 5 групп. 

 

Финансовое обеспечение учреждения 

Показатель Итого 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда: 

заработная плата 

прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

 

27 778 844,58 

20 238 708,95 

886 682,49 

6 653 453,14 

Оплата работ, услуг: 

услуги связи 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

прочие расходы 

4 604 363,76 

54 947,84 

693 291,49 

2 258 647,95 

1 597 476,48 

126 630,95 



расходы по операциям с активами 

амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

расходование материальных запасов 

 

4 301 364,43 

1 165 706,79 

 

3 135 657,64 

 

4.Реализация образовательной программы 

Характеристика содержания образования 

 Основная общеобразовательная программа 

Цель деятельности педагогического коллектива – это обеспечение 

условий для развития здоровой, гуманной, высококультурной, социально 

активной личности, которая руководствуется в своих действиях идеалами 

добра, мира, взаимопонимания и взаимоуважения. 

Целостность педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечивается реализацией комплекса 

органично взаимосвязанных программ, выбор которых обусловлен 

приоритетными задачами. Образовательная программа представляет собой 

комплексную систему воспитания физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка – дошкольника. 

Основная часть 

 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 

принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она 

соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения:  

- примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 



предпосылок финансовой грамотности», авторы Шатова А. Д., Аксенова Ю. 

А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С., которая предназначена 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Цель:  помочь детям 

 пяти–семи лет войти  в социально-экономическую  жизнь, 

способствовать формированию основ  финансовой грамотности

 у детей  данного возраста. 

- программы Л. А. Коч и Ю. А. Бревновой «Дошколенок + компьютер», 

которая предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста    посредством обучения основам компьютерной 

графики. 

Элементы программы художественного эстетического развития детей 

«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. Основная цель - формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

- Элементы программы художественного эстетического развития детей 

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Цель: музыкально-

творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). 

- Элементы образовательной технологии «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторы Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, 

которая предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет). 

Основная цель - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

- Программа «Изобразительное творчество для детей дошкольного возраста» 



разработана С.В.Шведовой на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». Цель: развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения детей на основе формирования 

начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном 

искусстве, лепке.  

 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

помещениями, объектами для проведения занятий, объектами 

физической культуры и спорта 
 

 N 

п/

п  

Образоват

ельные 

области  

Подразделы  

или виды 

НОД 

Наименование оборудованных помещений, объектов для 

проведения     

занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 
1.  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

  

 

 

 

 

физическая 

культура 

  

 

 

- Групповые помещения: - двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка: (бревно, тренажеры лазы, рукоход) 

здоровье - медицинский кабинет; 

- групповые помещения:  

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивные залы; 

- спортивная площадка (бревно, тренажеры лазы, рукоход) 



2. Социально-

коммуникат

ивная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникация 

- групповые помещения: - центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные 

(мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки); 

- игровые участки (игровое оборудование); 

- групповые помещения: 

-центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры 

конструирования (конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации), 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, тренажеры лазы, рукоход);  

- цветники 

  труд групповые помещения: центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы),   

- центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники; 

  социализация  -групповые помещения: центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации), центры 

конструирования (конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-спортивная площадка (бревно, тренажеры лазы, рукоход); 

3. Познаватель

ное 

развитие 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

экология, 

ознакомление с 

окружающим 

групповые помещения: центр конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

 - книжный центр (детская литература, иллюстрации); 

- игровые участки (игровое оборудование);  

- цветники;  

- музыкальные залы;  



4. Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественно

й литературой, 

обучение 

грамоте 

- групповые помещения: центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование), 

- книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры 

конструирования (конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

 - двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки 

с песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, тренажеры лазы, рукоход); - 

цветники  

 

 

5. 

   

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

  

            

 

 

Музыка, ИЗО 

  

  

    

 - групповые помещения: центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации), центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, музыкальные инструменты, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры), центры конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- конструкторы), 

- игровые участки (игровое оборудование)  

- музыкальные залы, изостудия; 

 

Дошкольное учреждение значительно обновило методическую 

библиотеку по дошкольному воспитанию – в настоящий момент её 

наполняемость составляет около 360 экземпляров книг. Детской 

художественной литературы около 100 экземпляров книг. Дидактических 

пособий – около 20 шт. Основная часть пособий хранится в методическом 

кабинете, часть – в группах у воспитателей. На протяжении учебного года 

происходило планомерное обновление библиотеки современными 

методическими пособиями.  

Проблемы: 

 Недостаточная обеспеченность периодической печатью педагогов и 

специалистов ДОУ. 

Перспективы: 

Использовать Интернет источники, оформить подписку на журналы 

«Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Музыкальный 

руководитель», «Логопед», «Инструктор по физкультуре», «Справочник 

педагога психолога». 

Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

Деятельность  Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 



Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя 

гимнастика, 

умывание 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.10-10.00  9.50-10.20 9.55-10.30  

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-11.20 10.00-11.30 10.20-11.50 10.30-12.00 11.00-12.20 

Обед  11.30-11.50 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.50-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15.-15.30 

Образовательная 

деятельность 

15.30-15.40   15.35-16.00  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Возвращение с 

прогулки. Ужин  

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Игры. Прогулка . 

уход детей домой 

18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 

  

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

Форма 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

общение 

Ситуация общения 

воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 



Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Физкультурный 

досуг/спортивное 

развлечение 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Тематические 

развлечения и 

досуги 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

проектная 

деятельность, 

наблюдения ( в том 

числе, экологической 

направленности) 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

Наблюдения за 

природой на прогулке 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкальные, 

музыкально-

театральные досуги, 

развлечения, игры 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслужива- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



ние  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

месяц 

1 раз месяц 1 раз в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до 

ООД/развивающие 

игры) 

10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин 

до 

1ч.30мин 

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин 

От 60 мин 

до 

1ч.30мин 

От 60 мин 

до 

1ч.40мин 

От 60 мин 

до 1ч.40мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

50 мин 50 мин 40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 мин От 40 мин от 40 мин От 4 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

от 15 мин 

до50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

  

Степень удовлетворенности родителей 

Анализ анкетирования родителей по теме «Удовлетворенность работой 

ДОУ за 2019» 



открытость и
доступность
информации

комфортность условий

доброжелательность,
вежливость

удовлетворенность
качеством оказания
услуг

 

 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

родители в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг и 

условиями пребывания детей в детском саду. 

Открытость и доступность информации об организации – 18,81 

баллов (из 40) 

Комфортность условий предоставления услуг – 33,69 баллов (из 70). 

Доброжелательность, вежливость – 20 баллов (из 20) 

Удовлетворенность качеством оказания услуг – 30 баллов (из 30). 

Количество удовлетворенных родителей говорит о систематической 

работе по удовлетворению запросов и пожеланий родителей. 

Состояние логопедической работы 

С целью осуществления коррекционной работы на базе ДОУ  

функционирует логопедический пункт, целью  его работы является 

коррекция дефектов устной речи воспитанников, способствующая успешной 

адаптации и дальнейшей социализации детей логопатов. Коррекционно-

логопедическая работа строилась на основе программ: «Примерная 

адаптированная программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева, 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 



речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В., «Программа 

обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи». Авторы: Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева, «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 

В период с 1 по 15 сентября 2019 года было проведено логопедическое 

обследование с  младшей по  подготовительную группу. 

На основании результатов  углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на лого пункт было  зачислено 20 

воспитанников в (течение года),  5 их них были направлены на ТПМПК (по 

заключению ТПМПК имеют статус ОВЗ) , 14 поставлены на очередь. 

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных 

на логопедические занятия, и обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения позволяет обобщить следующие 

данные о дефектах речи детей: 

➢ Фонетические дефекты  

➢ Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  

➢ Общее недоразвитие речи I, II,  III уровня 

➢ Нарушения  произношения отдельных звуков 

➢ Лексико-грамматическое нарушение речи 

➢ Расстройство аутистического спектра ( РАС) 

По результатам обследования на лого пункт были зачислены 

воспитанники  в соответствии с выявленными нарушениями 

звукопроизношения и с учетом психолого–педагогических особенностей 

детей.  

Индивидуальные занятия проводились 2 - 3 раза в неделю. Велась 

работа с 5  детьми, имеющими статус ОВЗ, на каждого была составлена 

адаптированная программа. Вся коррекционная работа (коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальная работа  с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитие фонематического слуха, формирование 

лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год.  



Основной задачей индивидуальных логопедических занятий являлось 

формирование звуковой стороны речи: нормализация артикуляторной 

моторики, постановка отсутствующих звуков, коррекция звукопроизношения 

искаженных и дифференциация смешиваемых звуков. Также велась работа 

по формированию грамматического строя речи, связного высказывания, 

звуковому анализу и синтезу слогов и слов, по развитию психологической 

базы речи и графо моторных навыков. 

На каждого ребенка лого пункта  оформлялась индивидуальная 

тетрадь. В нее записывались задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях, а также методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. 

В запланированные сроки (май) был проведен логопедический 

мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-

образовательном процессе каждого ребенка, занимающегося на лого пункте. 

По итогам: 16 детей (из них 2 воспитанника с ОВЗ) были выпущены с 

улучшением и нормой,  18 (из них 3 воспитанника с ОВЗ)  оставлены для 

продолжения коррекционной работы. 

Итоговая диагностика для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 

Система мониторинга реализации образовательной программы 

В ДОУ разработано «Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка». 

Настоящее положение введено с целью индивидуального развития 

дошкольников, связанной с эффективностью педагогических действий, 

лежащих в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности 

с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 

раза в год (в начале и в конце учебного года).  

Диагностика проводится в соответствии с пятью образовательными 

областями: «социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Осуществляется в ходе бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, наблюдений за детской деятельностью в течение всего 

времени пребывания ребенка в учреждении (с 7.30 до 19.30, исключая время, 

отведенное на сон). 

Педагогическая диагностика проводится педагогическими 

работниками ДОУ (методистом, воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем). 

Комплект педагогической диагностики включает: пояснительную 

записку, критерии, диагностические карты. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

дошкольников отражается в диагностических картах, заполняемых 

педагогами во время наблюдения за деятельностью детей в режиме дня с 

целью определения эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

По итогам педагогической диагностики педагогами групп 

составляются аналитические справки, содержащие выводы о 

результативности педагогической деятельности, проблемы и пути их 

устранения. 

Оценка результатов педагогической диагностики обобщается в конце 

учебного года с целью анализа и планирования содержания ОД на 

следующий учебный год. Информация представляется на педагогическом 

совещании в конце учебного года. 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы на начало 

2019 – 2020  учебного года  



 

Сводная таблица  мониторинга освоения детьми Программы на конец 

2019 – 2020  учебного года 

 

 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности 

дошкольников были удовлетворены, отмечается положительная динамика в 

освоении образовательной программы ДОУ.  Больше внимание следует 

уделить художественно – эстетическому развитию, познавательному и 

речевому развитию. 

Выпуск в 2019-2020 учебном году составил 18 человек. Будущие 

первоклассники показали следующий уровень готовности к школе: Дети, 

показавшие при обследовании высокий уровень школьной готовности –

11 человек, что составляет 61% количества воспитанников подготовительной  

к школе группы, средний уровень школьной готовности- 5 человек, что 



составляет 28% количество воспитанников подготовительной к школе 

группы, и низкий уровень 2 человека, что составляет 11% количество 

воспитанников подготовительной к школе группы (с этими детьми не была 

проведена полноценная коррекционная работа по причине низкой 

посещаемости ДОУ).  

Проблемы: 

➢ много пропусков детьми по различным причинам. 

Перспективы: 

➢ провести работу с родителями по вопросу пропусков без причин; 

➢ систематизировать работу по закаливанию, для предупреждения 

пропусков по болезни. 

Достижения воспитанников 2019-2020 г.г. 

 В течение 2019-2020  учебного года наши воспитанники приняли 

участие  в соревнованиях и конкурсах разного уровня: 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 

ФИ участников, 

результат 

1 «Свобода вне зависимости» 8 Константинова 

Елизавета 

Игоревна  

Ким Дарина 

Владиславовна  

Древаль 

Владислава 

Евгеньевна  

Ким Дарина 

Владиславовна  

Юдин Тимофей 

Викторович -

призер  

Калякина 

Маргарита 

Денисовна -призер 

Семин Семен 

Никитич 

2 Лыжные гонки «Формула жизни» 6 Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Семин Семен 

Никитич-I 

Баранова Полина 

Олеговна 



Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Константинова 

Елизавета 

Игоревна 

3 Лыжные гонки «День снега» 5 Юдин Тимофей 

Викторович - 

Семин Семен 

Никитич-II 

Баранова Полина 

Олеговна 

Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

 

4 Лыжные гонки «Лыжня России» 7 Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Семин Семен 

Никитич-I 

Баранова Полина 

Олеговна III 

Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Константинова 

Елизавета 

Игоревна  

Горинов Данил 

Евгеньевич 

 

5 Лыжные гонки в лично-команном 

первенстве Невельского района по 

лыжным гонкам памяти В. Садикова 

и В.Ямщикова 

6 Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Семин Семен 

Никитич-I 

Баранова Полина 

Олеговна 

Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Константинова 

Елизавета 

Игоревна 



 

6 Лыжные гонки «Закрытие сезона» 8 Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Семин Семен 

Никитич-I 

Баранова Полина 

Олеговна 

Чубченко Степан 

Константинович-

III 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Константинова 

Елизавета 

Игоревна 

Горинов Данил 

Евгеньевич 

Ликунова София 

Кононова Наталья  

7 Лыжные гонки   в зачет Спартакиады 

среди воспитанников ДОУ 

 Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Семин Семен 

Никитич-I 

Силова Ксения 

Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

 

8 Зимний фестиваль ГТО  5 Юдин Тимофей 

Викторович  

Семин Семен 

Никитич 

Чубченко Степан 

Константинович 

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Баранова Полина 

Олеговна 

Зеслер Влад 

9 Конкурс детских рисунков 

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

 

3 Горинова Полина 

Евгеньевна  

Баранова –II 

Полина Олеговна  

Калякина 

Маргарита 

Денисовна 



10 Конкурс  рисунков «Я рисую папу » 

 

13 Древаль 

Владислава 

победитель 

Калякина Марго 

призер 

Пономаренко 

Виктор- призер 

 Фролов Ярослав  

Обрезаненко 

Михаил Ким 

Дарина  

Алексеев Федор 

Синькина София  

Ермилова Настя 

Шмакова Ольга 

 Сидельникова 

Маргарита  

Константинова 

Лиза Ушакова 

Варвара -

победитель 

11 Конкурс декоративно – прикладного 

и технического творчества, 

посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне и 75-й годовщине 

освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов 

 

11 Чубченко Степан 

Константинович- 

победитель  

Баранова Полина 

Олеговна  

Обрезаненко 

Михаил 

Денисович  

Константинова 

Елизавета 

Игоревна  

Дейнеко  Варвара 

Романовна  

Голоскоков  

Виктор 

Владимирович  

Ким Дарина 

Владиславовна  

Алексеев Федор 

Сергеевич- призер 

 Силова Ксения 

Романовна  

Алдыраманова 

Хадижа 

Ынтымаковна- 

призер 



 Бугеря  Милана 

Владимировна 

13 Конкурс рисунков и фронтовых 

писем-треугольников «Великой 

Победе посвящается...» 

 

12 Чубченко Степан 

Константинович 

 Бояринцев Никита 

Павлович  

Юдин Тимофей 

Викторович -II 

Кирей Златослава 

Игоревна  

Насонов Максим 

Александрович 

Ким Дарина 

Владиславовна 

Алексеев Федор 

Сергеевич  

Константинова 

Елизавета 

Игоревна 

 Горинов Даниил 

Евгеньевич  

Зеслер Владислав 

Александрович  

Горинова Полина 

Евгеньевна 

Городова Светлана 

Сергеевна-III 

место 

14 Конкурс чтецов  «Читают дети о 

войне» среди воспитанников 

дошкольных учреждений 

Невельского городского округа 

6 Константинова 

Лиза 

 Кирей Злата 

Зеслер Влад  

Тен Саша 

 Чубченко Степан  

Баранова Полина 

15 Конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

6 Бугеря Милана 

Владимировна 

Ким Дарина 

Владиславовна 

Силова Ксения 

Романовна 

Бояринцев Никита 

Павлович 

Калякина 

Маргарита 

Денисовна 

Городова Светлана 



Сергеевна-

победитель 

 

16 Онлайн конкурс стихотворений  о 

войне  «Голос Победы»  

7 Константинова 

Лиза 

 Кирей Злата  

Зеслер Влад  

Тен Саша 

 Чубченко Степан  

Баранова Полина 

Горинова Полина 

17 Областной конкурс «Мир глазами 

детей» 

3 Силова Ксения, 

Сидельникова 

Маргарита,Фролов 

Ярослав 

 

 

Дополнительное образование 

С целью реализации  дополнительных платных услуг   дети  имеют   

возможность     заниматься    в    кружках. Дети младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп имеют  возможность заниматься в кружке 

«С кисточкой в ладошке»  1  раз в неделю. Дети старшей и подготовительной 

к школе группы имеют  возможность заниматься в кружке «Подготовка к 

школе» 2 раза в неделю. 

Работа  в  кружке по художественно-эстетическому развитию   «С 

кисточкой в ладошке»  ведется  по  программе  И. А. Лыковой  «Цветные  

ладошки»,  а  работа  в  кружке  по познавательно-речевому развитию 

«Подготовка к школе»  ведется по программам:  Е.В. Колениковой «От звука 

к букве», ее основные цели: создание благоприятных условий для 

формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; формирование теоретического мышления, интереса и 

способности к чтению; введение ребенка в мир слов, звуков через решение 

проблемно - поисковых задач. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз-ступенька, 

два -ступенька». Основная цель: развитие у детей мышления, творческих сил 

и деятельностных способностей, обще-учебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Проблемы: 



В связи  с противоэпидемическими мероприятиями проводимыми в период 

пандемии COVID-19, в ДОУ в период март-июль 2020, платные 

дополнительные услуги не предоставляются. 

Перспективы: 

После отмены противоэпидемических мероприятий возобновить работу по 

предоставлению платных дополнительных услуг. 

Взаимодействие с социальным окружением 

Удачное расположение МБДОУ в инфраструктуре позволяет тесно 

сотрудничать с различными учреждениями, расположенными в ближайшем 

окружении. 

На протяжении нескольких лет МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

использует разнообразные формы социального партнёрства с различными 

организациями. В этом учебном году заключены договора о сотрудничестве с 

библиотекой, МБОУ « СОШ с.Горнозаводска», Дом культуры «Шахтер» с. 

Горнозаводска, ГБУЗ Невельская ЦРБ Горнозаводская участковая больница. 

Проблемы: 

➢ низкий уровень работы психологичской службы. 

Перспективы: 

➢ повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога. 

Укрепление материально-технической базы ДОУ 

Предметно-развивающая  среда  ДОУ  отвечает  современным  

требованиям  и способствует  качественной  организации  образовательной  

работы  с  детьми  по реализации  содержания  всех  образовательных  

областей.  Выполняя  требования  ФГОС ДО к условиям реализации ООП 

ДО, в течение года предметно-пространственная среда пополняется игровым 

материалом и оборудованием, что увеличило образовательный потенциал  

пространства  групп.    По  результатам  мониторинга  предметно-

развивающей среды  ДОУ  на  конец  учебного  года  средний  показатель   

соответствия    требованиям ФГОС  к  условиям  реализации  ООП  ДО  

составил  80  %,  что  на  17  %  превышает показатель прошлого учебного 

года. 



В  ДОУ  имеются  музыкальный  и  спортивный  залы,  кабинет 

учителя-логопеда, компьютерный класс.  

Оборудование  спортивной  площадки  на   участке   обеспечивает  

возможность организовывать  занятия  физической  культурой,  спортивные  

праздники  и  соревнования.  

Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  и  расположена  в  

соответствии  с требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях". 

Расстановка  мебели,  игрового  и  дидактического  материала  в  

групповых  комнатах согласовывалась  с  принципами  развивающего  

обучения,  индивидуального  подхода, дифференцированного воспитания.  

В ДОУ созданы необходимые условия использования технических 

средств, которые помогали педагогам активно использовать их на занятиях и 

в других видах деятельности. В настоящее  время  в  детском  саду  в  состав  

информационно  -  технической  базы  педагогов входят следующие 

мультимедийные средства: 1 комплект ПК, 11 ноутбуков, 5 принтеров ,  2 

видеопроектора,  , 1 интерактивная доска. 

Мероприятия комплексной безопасности, проводимые в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Рябинка».  

Антитеррористическая защищенность, внутри объектовый и 

контрольно-пропускной режим. 

С целью обеспечения необходимых мер безопасности воспитанников 

и сотрудников образовательной организации постоянно осуществляется: 

➢ контроль состояния ограждения здания, прилегающей 

территории и помещений образовательной организации по выявлению 

подозрительных предметов; 

➢ осмотр дверей чердачного и подсобных помещений 

целостность печатей на них; 

➢ контроль за соблюдением пропускного режима, ведение 

учета посетителей, прибывших в образовательную организацию4 



➢ проведение разъяснительной работы со сторожевой 

службой по вопросам бдительности; 

➢ контролирование процесса сдачи и приема детей в 

учреждении; 

➢ проверка не реже 2-х раз в сутки исправности кнопки 

тревожной сигнализации. 

Ежеквартально осуществляется поддержание деловых отношений с 

участковым, по вопросам организации правопорядка гражданских лиц. 

С целью предупреждения и пресечения возможных террористических 

и экстремистских проявлений, обеспечение мер пожарной безопасности в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню знаний, 1 сентября 2019 года в образовательной организации были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Приняты дополнительные меры по охране территории административного 

здания и усилению контрольно-пропускного режима на объект образования. 

2. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками образовательной 

организации о необходимости обращать внимание на присутствие 

посторонних лиц и наличие подозрительных предметов. Дать указания 

незамедлительно сообщать обо всех нестандартных ситуациях. 

3. Проведены инструктажи и практические занятия с сотрудниками 

образовательной организации по порядку действий в случае угрозы или 

совершения террористического акта, на которых обращено особое внимание 

на способы оповещения при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, правила поведения в случае обнаружения бесхозных 

вещей и признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 

4. Проведены беседы с воспитанниками по правилам поведения с 

незнакомыми людьми. 

5. Проведены дополнительные инструктажи со сторожами 

осуществляющими охрану образовательной организации по усилению 

бдительности. 

6. Проведен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

образовательной организации грузами и предметами ручной клади. 



7. Осуществлялся ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и 

прилегающих к ним территорий. 

8. Ежедневно проверялась исправность кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) и телефонного аппарата с автоматическим определителем номера. 

9. Проведена проверка исправности охранной пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения, систем жизнеобеспечения, средств 

связи, состояния эвакуационных путей и выходов с составлением Акта 

проверки. 

10. Проведено обследование чердачных, подвальных, неиспользуемых 

помещений, строений (внешних и внутренних) образовательной организации 

на предмет возможного складирования в них взрывоопасных веществ с 

составлением Акта проверки. 

11. Уточнен порядок взаимодействия с ЕДС в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

12. До сведения родителей доведена информация о принимаемых мерах по 

повышению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

в образовательной организации, порядку допуска на объект образования. 

13.3 сентября 2019 года в МБДОУ проведены мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе против идеологии терроризма и экстремизма. 

    С детьми была проведена беседа, где было рассказано о памятной дате, 

связанной с трагическими событиями в Беслане, произошедшими с 1 по 3 

сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. 

     Затем состоялся конкурс детского рисунка, посвященный жертвам 

террористических актов. 

Мероприятия, проведенные по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ за 2018-2019 учебный год. 

➢ Информационно-методические мероприятия с педагогами (лекции, 

демонстрация видеофильмов, ознакомление с законодательной базой по 

организации противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи по 

соблюдению правил и мер противодействия террористическим угрозам, 

алгоритму действий при различных чрезвычайных ситуациях 

террористического характера). 



➢ Беседы с воспитанниками, детские праздники, тематические дни, 

посвященные Дню защиты детей. 

➢ Занятия, ситуационные беседы с воспитанниками, рассматривание 

плакатов по действиям в опасных ситуациях. 

➢ Экскурсии в музейно-выставочный центр, детскую библиотеку, 

проведение конкурсов, мастер-классов по данной тематике. 

➢ Консультации для родителей, размещение памяток, рекомендаций в 

родительских уголках и на информационных стендах по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

➢ Историко-образовательные беседы с персоналом и участие в 

культурно-досуговой деятельности. 

➢ Участие сотрудников образовательной организации в акции 

«Бессмертный полк». 

Безопасность дорожного движения. 

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения 

включает в себя проведение занятий и бесед с воспитанниками, 

инструктирование родителей и сотрудников образовательной организации по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдения правил дорожной безопасности  в соответствии с планом  

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного  травматизма на 

2019-2020 учебный год. 

А также, в ходе проведения воспитательных и культурно-

развлекательных мероприятий с детьми проводились викторины, игры, 

просмотр мультфильмов и конкурс детского рисунка по данной тематике. 

Все мероприятия освещались на сайте образовательной организации. 

Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций как природного, так и техногенного характера включает 

проведение занятий с сотрудниками образовательной организации по данной 

тематике согласно расписанию занятий, а также осуществление мероприятий 



эвакуации персонала и воспитанников образовательной организации из 

здания согласно плану проведения тренировочных занятий. 

Согласно Выписке из плана мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 год, в образовательной организации в период с 25 мая по 1 

июня 2020 года проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В 

ходе проведения Дня защиты детей: 

➢ Проведен инструктаж персонала образовательной организации по 

соблюдению мер безопасности. 

➢ Проведены беседы с воспитанниками о правилах поведения на 

открытых водоемах в летний период. 

➢ Проведено тематическое занятие с воспитанниками старшей группы по 

знанию своих прав. 

➢ Проведен конкурс рисунка на асфальте мелками «Возьмемся за руки, 

друзья!». 

➢ Проведена разъяснительная работа с родителями по предупреждению 

несчастных случаев, травматизма и гибели детей. 

➢ В родительских уголках размещен информационный материал по 

правам ребенка. 

Все мероприятия освещались на сайте образовательной организации. 

Также, согласно этого плана был проведен комплекс профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки к 

пожароопасному сезону. 

Размещены в инстаграм и  на сайте образовательной организации 

информационные материалы по пропаганде безопасного поведения на 

водных объектах, о порядке действий и мерах безопасности при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подъемом паводковых 

вод, в купальный сезон и в осенне-зимний период ледостава. 

В период с 4 сентября по 4 октября 2019 года в ДОУ проведен 

месячник безопасности по вопросам гражданской обороны, предупреждения 



и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах, в ходе которого: 

➢ Проведены инструктажи и занятия с сотрудниками по вопросам 

соблюдения противопожарного режима в образовательной организации. 

➢ Проведены беседы с воспитанниками по вопросам пожарной 

безопасности. 

➢ Проведены занятия по порядку поведения детей и взрослых на воде в 

осенне-зимний период. 

➢ Проведены беседы. Лекции с показом видеофильмов по тематике 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности. 

➢ В соответствии с планом проведения Единого дня объектовых 

тренировок. Проведены практические занятия, объектовая тренировка по 

отработке действий сотрудников, воспитанников образовательной 

организации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В течении календарного года проводится обучение постоянного 

состава образовательной организации по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

С персоналом образовательной организации проведены беседы по: 

➢ ознакомлению с поражающими факторами источников чрезвычайных 

ситуаций, характерных для мест расположения и производственной 

деятельности организации, а также оружия массового поражения и других 

видов оружия; 

➢ по порядку получения сигнала «Внимание Всем!» и действий 

работников организации по ним; 

➢ правилам пользования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

Проведены комплексные занятия по действиям работников при 

аварии, катастрофе и пожаре на территории организации, при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе 

совершения и совершении террористических актов. 



Ежемесячно в течение года, проводятся плановые и внеплановые 

объектовые тренировки с сотрудниками, воспитанниками образовательной 

организации по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

Пожарная безопасность 

Мероприятия по соблюдению пожарной безопасности объекта 

образования включают: 

➢ ежемесячную проверку готовности и состояния первичных средств 

пожаротушения; 

➢ проведение занятий с сотрудниками образовательной организации по 

вопросам пожарной безопасности не реже 1 раза в квартал; 

➢ проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности с 

сотрудниками образовательной организации согласно требованиям Правил 

противопожарного режима Российской Федерации; 

➢ проведение практических занятий и  объектовых тренировок с 

персоналом и воспитанниками образовательной организации по действиям 

при различных возгораниях и появлении дыма не реже чем раз в полугодие. 

Для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 

2020 года в образовательной организации проведен следующий комплекс мер 

по обеспечению пожарной безопасности: 

1. Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных 

путей и выходов. 

2. Проведены инструктажи с персоналом образовательной организации по 

соблюдению правил противопожарного режима в пожароопасный период. 

3. Проведены занятия с сотрудниками образовательной организации по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по правильному 

использованию первичных средств пожаротушения (огнетушители), а также 

оказания помощи пострадавшим. 

4. Уточнен порядок взаимодействия с ЕДС, экстренными службами города. 

Телефонные номера пожарной охраны и экстренных служб размещены на 

информационных стендах и видных местах. 



5. Проведены беседы с воспитанниками, разъяснительная работа среди 

родительской общественности о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в населенных пунктах, садовых товариществах, а 

также об административной и уголовной ответственности за нарушение 

указанных правил. 

6. Проводится ежедневный внешний и внутренний осмотр здания и 

прилегающих к нему территорий с записью результатов осмотра в 

соответствующем журнале. 

7. Согласно плана проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и 

персонала в случае возникновения пожара. В ходе проведения тренировки 

отработаны вопросы эвакуации воспитанников в случае возникновения 

пожара, проведены занятия с членами добровольной пожарной дружины по 

выработке навыков при тушении и ликвидации последствий пожаров. 

8. Осуществляется постоянный контроль за численностью воспитанников, 

персонала, находящихся в здании и помещениях образовательной 

организации. Приняты меры по их полной эвакуации в случае 

необходимости. 

9. Проведено инструктирование дежурного персонала по повышению 

бдительности в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни. 

10. Уточнен порядок информирования подразделения пожарной охраны о 

задымлениях, пожарах, а также действиях граждан, нарушающих правила 

пожарной безопасности по телефонам экстренной помощи. 

11. Проведена разъяснительная работа по развитию у сотрудников 

образовательной организации правильной гражданской позиции. Отработаны 

алгоритмы действий персонала при обнаружении пожара независимо от 

места его возникновения. 

12. Проведена подготовка к ежедневному поливу водой территории 

образовательной организации. 

13. На сайте образовательной организации размещена информация по 

противопожарной тематике. 

14. На территории образовательной организации и прилегающих к ней 

территориях исключено: 



-разведение костров, сжигание мусора и травы; 

-хранение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

баллонов со сжатым или сжиженным газом; 

-использование противопожарных проездов между зданиями и строениями 

под складирование строительных материалов, оборудования и тары, а также 

для стоянки транспорта; 

-бесконтрольное использование бытовых и электронагревательных приборов; 

-курение на территории и в зданиях образовательной организации; 

-загромождение эвакуационных путей и выходов посторонними предметами. 

6. Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности, 

мониторинга детского развития, анкетирования педагогов нами были 

поставлены следующие задачи на 2020-2021 учебный год, которые будут 

рассматриваться с учетом ФГОС 

➢ Способствовать повышению уровня педагогической компетентности 

педагогов при организации работы по реализации проектного метода. 

➢ Развивать речь детей дошкольного возраста как средства общения и 

культуры дошкольника. 

➢ 2. Формировать общечеловеческие нравственные качества детей 

дошкольного возраста, приобщать  к истокам национальной культуры, 

воспитывать  эмоционально - действенные отношения, чувства 

сопричастности к своей Родине  с помощью музейной  педагогики.  

➢ Продолжать расширять и укреплять материально-техническую и 

методическую базу ДОУ для повышения качества образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

7. Перспективы развития на 2020-2021 учебный год 

➢ Продолжать внедрять здоровьесберегающие технологии в 

физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. 

➢ Организовать работу психологической службы для детей с 

проблемами в развитии. 

➢ Продолжать работу кружков: «Пред школьная пора», «С 

кисточкой в ладошке». 



➢ Формировать положительное отношение родителей и жителей 

села к дошкольному образованию через использование Интернет-ресурсов и 

массовых мероприятий. 

➢ Обеспечить распространение педагогами собственного 

педагогического опыта через сайт ДОУ, другие образовательные ресурсы. 

➢ Помочь в подготовке педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах. 

➢ Продолжать обогащать МТБ (ремонт помещений, приобретение 

игрового оборудования в группы). 

➢ Установка дополнительных камер внутреннего и внешнего 

наблюдения. 

➢ Переоформление декларации пожарной безопасности объекта 

образования. 

➢ Проверить состояние пожарного оборудования: проверка 

огнезащитной обработки металлических и деревянных конструкций, 

перезарядка огнетушителей, обследование аппаратуры пожарной 

сигнализации 


