
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

МБДОУ « Детский сад №2 «Рябинка» 

 с. Горнозаводск 
              за  2014-2015 учебный год 

  

Уважаемые родители! 

В данном отчёте мы отмечаем наши результаты  за 2014-2015 учебный год,   

свои основные достижения и проблемы, какие направления развития 

представляются нам наиболее важными, и что мы планируем сделать в будущем 

году.  Надеемся в дальнейшем плодотворно  сотрудничать с родителями. 

I. Характеристика дошкольного учреждения. 

    1.1.МБДОУ Детский сад №2«Рябинка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом и другими 

нормативно-правовыми актами. 

 Учредителем ДОУ является: Администрация Невельского городского 

округа. (отдел образования)  Управление деятельностью ДОУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

демократичности, открытости и профессионализма. 

 Формами самоуправления являются Общее собрание родителей и 

работников Детского сада, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Родительский комитет, Управляющий совет. 

 Основным направлениям работы  детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья, общее развитие дошкольников. 

 1.2. Характеристика состава воспитанников 

ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей с 1,5 до 7 лет. Ежегодно 

выпускает в школу подготовительную группу и принимает детей младшего 

возраста. 

Количественный состав воспитанников, посещающих детсад: 

 

 2014-2015 учебный год. 

Количество групп 5 

-Гуппа раннего возраста «Теремок» 

-Младшая «Непоседы» 

-Средняя «Колокольчик»  

-Старшая «Солнышко»  

-Подготовительная к школе 

«Ягодка»  

  



Общая 

численность 

 

95 

 

       Социальный паспорт воспитанников: 

 

 2014-2015 г. 

Многодетные семьи 8 

Неполные семьи 13 

Семьи с приемными детьми 0 

 

 Режим работы детского сада: 

- пятидневная неделя, с 7
.30

 до 19
30 

час.; выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 Перевод детей из одной возрастной группы осуществляется на 1 

сентября. 

 Прием детей в дошкольное образовательное учреждение регулируется 

«Положением о порядке приема, перевода и отчисления  воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений». 

1.3. Численная информация о  выпуске и приёме в ДОУ. 

 

 2014 г. 2015г. 

Кол-во 

выпускников 

 

40 

 

35 

Кол-во принятых 

детей за год 

 

40 

 

18 

 

II. Цели и результаты развития ДОУ 

2.1. Цели ДОУ на учебный год 2014-2015 у.г. 

 Основной целью деятельностью ДОУ является: создание  

благоприятных условий для  полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, подготовка к жизни  в современном обществе

 Основными задачами ДОУ являются: 
- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

2.2. Задачи ДОУ на отчетный период 2013-2014 учебный год. 

1.Развивать экологические знания детей через экспериментальную 

деятельность. 

2.Формировать основы здорового образа жизни. 

3. Продолжать формировать навыки безопасного  поведения  в окружающей 

среде. 



Для решения этих задач в ДОУ проводилась систематическая 

планомерная работа. 

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по 

указанной проблеме были проведены  тематические педагогические советы и 

семинары, мастер - классы, консультации. 

   В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

-вакцинация (с согласия родителей); 

-витаминотерапия; 

-прогулки, подвижные игры, 

- кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 

-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия 3 

раза в неделю (1 на свежем воздухе); 

- ходьба по тактильной дорожке; 

- занятия в сухом бассейне. 

 

В летний период: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-обливание ног; 

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних 

фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время 

приема детей в группы, не позволяют родителям приводить заболевших 

детей. 

   Проблемой остаётся рост заболеваемости детей после праздников и 

выходных дней. 
 Оздоровительная работа проводилась в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. Велась целенаправленная просветительная работа, 

пропагандирующая общегигиенические требования, необходимость 

рационального режима и полноценного сбалансированного питания, 

закаливания. Родители дошкольников были ознакомлены с результатами 

диагностики состояния здоровья ребенка. Мониторинг  карт физического 

развития проводится ежегодно в начале года и в конце учебного года. 

  Анализ заболеваемости детьми ДОУ: 

 
 

 

До 3-х лет С 3 до 7 

2014 

год 

 

482 63 

 

2015 

год 

3115 599 

 



Самая низкая заболеваемость в подготовительной к школе группе.   

В течение года уделялось большое внимание развитию экологических знаний 

детей через экспериментальную деятельность в природе.  

 Проведен тематический педагогический совет «Развитие 

познавательных интересов у детей через экспериментальную деятельность в 

природе. А так же проведён семинар «Развитие познавательной деятельности 

детей по экологическому направлению». 

В родительских уголках систематически готовились и заменялись 

консультации и рекомендации. 

Организован  Консультативный пункт для помощи родителям в воспитании 

детей. 

В ДОУ реализуется  инновационный  проект «Астрономия в жизни 

дошкольника» 

 Индикатором эффективности образовательного процесса являются  

результаты педагогических наблюдений уровня развития детей.  

По всем направлениям государственного образовательного стандарта по 

дошкольному образованию прослеживается динамика развития 

воспитанников нашего детского сада. 

 Воспитанники в течение учебного года участвовали  в различных 

конкурсах: на уровне ДОУ, района, области. 

Конкурс детских рисунков - на асфальте, Край родной на век любимый», 

Самый длинный прыжок, Конкурс чтецов «Оранжевое лето». 

       Наши воспитанники активно участвовали в Районной и областной 

Спартакиаде ( лыжи, волейбол, прыжки, гимнастика). Награждались 

грамотами, дипломами, сладкими призами, кубками.(1и2  место в районных 

соревнованиях). 

Коллектив также награждался грамотами, дипломами и денежной Премией 

среди муниципальных учреждений Сахалинской области. 

В  нашем ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского 

кабинета и изолятора. Кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4. 2660-13. Профилактическим осмотром охвачено  100% детей. 

Профилактические медицинские осмотры детей проводятся специалистами  

поликлиники ежегодно. 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой. 

Плановые прививки детям проводятся в детском саду. 

 Принцип добровольности вакцинации против инфекционных 

заболеваний соблюдается, прививки проводятся с согласия родителей. Отказ 

от прививок и согласие на проведение прививок оформлен в письменном 

виде. 

 III. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1. Описание  содержания и технологий образовательного процесса 

Наше дошкольное учреждение реализует «Основную общеобразовательную 

Программу дошкольного образования, разработанную педагогическим 

коллективом на 2015-2018 год, на основе Программы  под редакцией 

Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой «От рождения до школы»



 Программно-методическое обеспечение представлено рядом программ 

и технологий: 

- Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования под 

редакцией М.А.Васильевой, , Т.С.Комаровой; Н.Е.Веракса. 

- парциальные программы: 

- «Наш дом - природа» Н.В.Рыжовой. 

* Безопасность: «Учебное пособие по безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» Стёркина Р.Б. 

* «Физкультурные занятия с детьми» Л.И.Пензулаева,  

* «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова,; 

* «Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцаковой Л.В., с 4-7 лет  

и др. 

 Используемые программы и педагогические технологии отвечают в 

полной мере требованиям воспитания и обучения нового поколения, 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта, способствуют гармоничному физическому, социальному, 

познавательному и эстетическому развитию детей, что позволяет добиваться 

хорошего уровня подготовки детей к школе. 

 Технологии и методики стимулируют интеллектуальное, 

художественно-эстетическое  и социально-эмоциональное развитие, 

познавательную активность, воображение, творчество. Содержание 

образовательной работы обеспечивает широкий спектр компетентности 

детей в различных сферах познания. Радикальные изменения, происходящие 

в российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию и 

образованию подрастающего поколения. Ключевые тенденции обновления 

содержания образования основаны на задаче развития личности. 

 Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с 

годовыми задачами. В ДОУ отработана система взаимосвязи и интеграции 

воспитательно-образовательной, коррекционной и оздоровительной работы . 

 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с имеющимися условиями, с учетом запросов и потребностей 

родителей. Ежегодно, до принятия решения об организации в ДОУ 

дополнительных образовательных услуг, изучается спрос, исходя из которого 

определяются направления в работе. 

 Кружки (физкультурный «Школа мяча») 

 Главная цель дополнительного образования – это гармонично 

развитая, социально-активная, творческая личность ребенка. 

  Дополнительного развитие представлено работой кружков: 

 

 

Название кружка 

Число 

занимающихся 

детей 

 

Возраст  

 

Руководители  

«Школа мяча» 10 5-6 лет Рудова И.В. 

 

3.2. Здоровьесбережение воспитанников 



Одной из первостепенных задач нашего дошкольного учреждения является 

сочетание воспитательно-образовательного процесса с сохранением и 

укреплением здоровья детей. 

 В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: имеется спортивная площадка, 

физкультурный зал, физкультурные уголки в каждой группе. Для 

оздоровления детей используются все природные факторы: солнце, воздух, 

вода, земля (летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняется в зависимости 

от сезона, погоды, возраста детей. 

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное 

состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует 

обмену веществ, поднимает эмоциональный тонус, воспитывает внимание, 

целеустремленность, вызывает положительные эмоции и радостные 

ощущения, повышает жизнедеятельность организма, дает высокий 

оздоровительный эффект. Проводится ежедневно до завтрака, на воздухе или 

в помещении (в зависимости от сезонных или погодных условий). В 

физкультурном зале дети занимаются в физкультурной форме, 2раза в 

неделю под музыкальное сопровождение. 

 Варианты проведения утренней гимнастики: 

* игрового характера; 

* с использование полосы препятствий; 

* традиционные 

 Физкультминутки снимают утомление и активизируют мышление 

детей, повышают умственную работоспособность. 

  

- комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида занятия, 

его содержания. 

 Занятия физической культурой (три раза в неделю) по расписанию. 
Эффективность занятий по физической культуре осуществляется  в 

зависимости от уровня физического развития. Занятия проводятся по 

расписанию воспитателями. В ДОУ имеется спортивное оборудование. и 

нестандартные физкультурные пособия , сделанные руками педагогов. Для 

развития двигательной активности в течении года приобреталось новое 

физкультурное оборудование. 

 Воспитатели в системе проводят с детьми занятия физической 

культурой – из цикла «Забочусь о своём здоровье», на которых дети в 

игровой форме получают элементарные знания о своем организме, 

приучаются к безопасному поведению в природе и дома, имеют понятие о 

здоровом образе жизни.  

Двигательная активность обеспечивается на прогулке, дети играют в 

спортивные и подвижные игры, соревнуются в беге, прыжках, метании, 

лазании. Активно участвуют в мероприятиях , проводимых на спортивной 

площадке, для участия привлекались родители.  



Гимнастика после дневного сна. В групповой комнате включает в себя, 

упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки, 

самомассаж, упражнения на дыхание. В течение года мы используем 

различные варианты гимнастики. В ДОУ проводятся спортивные праздники, 

досуги, эстафеты, спартакиады. 

 План физкультурно-оздоровительных мероприятий  

и контроль их реализации на учебный год 
Мероприятия  Время проведения 

Физкультурный досуг один раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

Диагностика состояния здоровья ребенка 2 раза в год 

Диагностика физического развития ребенка 2 раза в год 

Медико-педагогический контроль 1 раз в год 

Коллектив достиг  следующих результатов в осуществлении физкультурно-

оздоровительного направления. 

 1. Повысился интерес к занятиям физическими упражнениями. 

          2. Улучшилось качество физической подготовленности детей. 

          3. Расширились знания о здоровом образе жизни. 

3.3.Организация питания воспитанников в ДОУ: 

  Гармоничный рост, полноценное физическое и  развитие детского 

организма, устойчивость к действию инфекций обеспечивает организация 

рационального питания ДОУ. 

 В  ДОУ 4-хразовое питание. Основными принципами питания в 

детском саду являются: 

- обеспечение достаточного поступления всех питательных веществ; 

- соблюдение режима питания; 

- выполнение правил технологии приготовления блюд. 

 Выполнение норм основных продуктов: 

* Медицинской сестрой грамотно составляется рацион питания; 

* выдерживалось достаточное обеспечение калорийности и содержания всех 

жизненно важных пищевых компонентов; 

* использовалось максимальное разнообразие рациона; 

* пища, приготовленная на пищеблоке, практически всегда имела хорошие 

вкусовые качества и привлекательный внешний вид блюд. 

 Организация питьевого режима: 

* Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком 

зависят от времени года, двигательной активности ребенка; 

* При питьевом режиме используется кипяченая вода, в летний 

оздоровительный период - соки на прогулке.    

Продукты питания поставляются в Детский сад «Орион» ИП Вартанов Г.А. 

на основании Договора и заявок на поставку необходимого количества 

продуктов.  



МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание  детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ  по 

утвержденным нормам, согласно действующего законодательства. 

Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, повторы блюд исключены. В ежедневный рацион 

входят овощи, молочные продукты, соки. Контроль за качеством питания 

разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока,   правильностью хранения, соблюдения 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру. 
 

 Организация производственного контроля: 

* Соблюдались все санитарные требования к состоянию: 

- пищеблока; 

- к поставляемым продуктам питания; 

- к транспортировке, хранению; 

- к приготовлению и раздаче блюд; 

- к личной гигиене пищеблока; 

- к организации приема пищи детьми в группах. 

* Обеспечивался контроль санитарно-гигиенической безопасности питания. 

* Постоянно оформляется  информационный стенд по вопросам здорового 

питания. 

3.4 Обеспечение  безопасности воспитанников. 

 Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности  детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. В 

детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально-

результативной организации образовательного процесса. Для музыкальных 

занятий, проведения утренников в детском саду оборудован музыкально-

физкультурный  зал. Помещения групп детского сада оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, разнообразными 

игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями в группах развивающая среда формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в 

целом. Сюжетно-ролевые центры знакомят детей с разными профессиями и 

вызывают познавательный интерес к развертыванию игровых действий. В 

игре дети воплощают свои мечты о будущей профессии. На территории 

детского сада расположены: спортивная площадка, прогулочные участки с 

игровым оборудованием, большое количество разнообразных деревьев и 

кустарников, экологическая тропа, цветники. Построены 3 прогулочные 

веранды. Осуществляется приобретение новых игровых уголков, 

программно-методических пособий. 

 Имеется выход в Интернет, электронная почта. 



3.5.Безопасность детского сада 

 Администрация детского сада успешно решает задачи: 

* реализации государственной политики и требований нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала; 

* создания и поддержания защищенности объектов детского сада; 

 По электропожарной безопасности: 

* проведен ежегодный замер сопротивления изоляции электрических сетей; 

* детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами ППБ; 

* разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; 

* разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара 

и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации; 

* создана нормативно-правовая база, обеспечивающая планомерное 

проведение противопожарных мероприятий; 

* проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по отработке 

плана эвакуации и порядка действий при ЧС 

* проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из здания детского сада; 

* создана добровольная пожарная дружина детского сада; 

* оформлен стенд по пожарной безопасности. 

* автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

*кнопка экстренного реагирования и вызова помощи; 

*камеры видеонаблюдения 

 

IV. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Администрация  Детского сада№2 «Рябинка» считает важным направлением 

своей деятельности постоянное повышение и совершенствование 

педагогического мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, 

деловые игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ и на 

уровне района. Все это позволило переориентировать педагогический 

коллектив с учебно-дисциплинарной модели на личностно-ориентированную 

модель воспитания и развития детей, основанную на уважении и доверии к 

ребенку. 

 Детский сад №2 «Рябинка» – это квалифицированный педагогический 

состав – 11 педагогов. Из них – 2 человека обучаются, 10 – со средне-

специальным педагогическим образованием, 1 с высшим образованием. С 

дошкольниками работают педагоги первой квалификационной категории – 1 

человек, второй квалификационной категории – 3 человека, не имеют 

категории 3 человека, 4 педагога соответствуют занимаемой должности. 

Создана творческая группа. Разработана программа развития 



профессиональной компетентности педагогических работников на 5 лет 

(график курсов повышения квалификации, прохождения аттестации). 

 Курсы повышения квалификации в 2014 – 2015 учебном году прошли 7 

педагогов по теме: Введение ФГОС. 

 Статистические данные по кадровому составу: 
 2014-2015 г.г. 

Администрация 2 чел. 

Педагогические работники 11 чел. 

Вспомогательный персонал 29 чел. 

Всего:  42чел. 

Распределение административного и педагогического персонала по стажу 

работы: 
 

Наименование 

показателей 

Числен-

ность 

работ-

ников 

Педагогический стаж работы 

до 3-х 

лет 

от 3-х 

до 5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

более 

20 лет 

Руководитель  2     1 1 

Педагогический 

персонал 

11 1 1 2 2 2 3 

 

  Детский сад№2 «Рябинка» кадрами укомплектован полностью. 

 

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса. 
В нашем детском саду создана и постоянно развивается материально-

техническая база, которая соответствует приоритетным направлениям ДОУ. 
Помещения  Процессы  Участники  

Музыкально-

физкультурный зал 

Для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, 

кружковой работы, физкультурно-

оздоровительных занятий, спортивных 

праздников, индивидуальных занятий 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

Групповые комнаты Занятия, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

Воспитатели, дети 

Экологическая 

комната 

Для ознакомления с животным и 

растительным миром, природой родного 

края через занятия по экологии, уход за  

растениями. Для релаксаций. 

Воспитатели, дети 

Методический кабинет Проведение педсоветов, консультативная 

работа с педагогами, методическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

Заместитель 

заведующего по 

методической и 

воспитательной 

работе. 

Медицинский кабинет 

 

 

Спортивная площадка 

на территории 

Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

Проведение занятий физической 

культурой на воздухе, индивидуальных 

занятий по основным движениям, 

спортивных соревнований, ходьбы на 

Медицинская сестра 

 

 

 

Работники ДОУ, 

воспитанники 



лыжах. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

 В детском саду имеются технические средства обучения: телевизор, 

DVD-проигрыватель, магнитофоны в группах, музыкальный центр, 

компьютеры, ксерокс, принтеры, экран, проектор, интерактивная доска. 

Работает электронная почта, и сайт детского сада, почта доверия. У  

сотрудников есть возможность использования ресурсов Интернета. 

 В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера, в 

которой взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного 

партнера, проявляя уважение к интересам и пожеланиям ребенка.  

        Нас всегда интересует мнение родителей по разным вопросам, 

касающимся воспитания их детей. Педагоги приглашают их на День 

открытых дверей и все праздники, готовят интересные родительские 

собрания, готовят материал в газету Невельские новости. Обо всех 

пожеланиях и замечаниях родителей мы узнаем через анкетирование, 

родительские встречи, индивидуальные беседы ,через книгу отзывов и 

пожеланий. Выражаем благодарность  всем родителям, оказывающим любую 

помощь ДОУ 

 Двери нашего детского сада всегда открыты для Вас, ведь вы должны  

знать, как  развиваются дети. 

4.3.Оценочная диаграмма деятельности МБДОУ « Детский  сад№2 

«Рябинка» родителями воспитанников 

Положительных ответов родителей о работе МБДОУ составило 88%, 

количество ответов «не знаю» - 6,1%, когда родители не отвечали на какой-

то вопрос – 5,9%, что говорит об удовлетворенности родителей работой 

МБДОУ. 

 V. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

дошкольного образовательного учреждения  

 В 2014 – 2015 учебном году бюджет нашего учреждения складывался 

за счет средств областного бюджета, местного бюджета и  (средств, 

полученных от родителей /законных представителей/ , добровольных 

пожертвований, премий за участие в конкурсах среди муниципальных 

учреждений. 

5.1.За 2014—2015 учебный год было приобретенно: 

Учебно-наглядное пособие на 653 437,01 

Игрушки на 847 869,00 

Спортивное оборудование на 171 906,00 

 

5.2. Партнерства образовательного учреждения. 

 

 Детский сад №2 «Рябинка»  взаимодействует с  социальными 

партнерами. 



 Поликлиника ЦРБ проводит консультации врачей-специалистов. 

Проводится вакцинация детей по плану: R-Манту, АДСМ, дивакцина, 

краснуха, полиомиелит, гепатит «В», грипп. Регулярно проводятся 

медицинские осмотры. 

 Детская библиотека проводит лекционно-просветительскую работу с 

целью приобщения детей к чтению художественной и справочно-

информационной литературы. Оказывает помощь в организации и 

проведении тематических вечеров, занятий, викторин, конкурсов, бесед. 

 Отношения с МОУ СОШ с. Горнозаводск обеспечивают 

преемственность в образовании, организации здоровьесберегающей 

деятельности. Проводились экскурсии в школу детей подготовительной 

группы, консультации специалистов школы для родителей будущих 

первоклассников. Проводились взаимопосещения учителей и воспитателей 

занятий в ДОУ и уроков первого класса в школе, методические консультации 

для педагогов и учителей. 

 С первоклассниками проводятся совместные праздники и развлечения. 

Организовывались выставки, беседы, вернисажи, с целью развития 

творческого потенциала детей. 

  Согласно плану работы с ДК «Шахтёр»в течение года дети посетили 

концерты, кукольные спектакли, театрализованные постановки, выставки: 

правила дорожного движения, новогодние фантазии. Так же дети нашего 

детского сада принимали активное участие в смотрах-конкурсах 

декоративно-прикладного творчества. 

  

6. Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития 

 В отчетном году обобщили педагогический опыт 1 педагог  

воспитатель Синкевич И.Е. на уровне ДОУ, будет обобщён опыт работы у 2 

педагогов на уровне района.  

Воспитатель Анина В.И. участвовала в конкурсе «Лесенка успеха». 

Через газеты «Невельские новости» публиковались статьи о нашем 

ДОУ. 

   В 2014 – 2015 учебном году, продолжая работу в направлении физического 

развития дошкольников, коллектив  ДОУ планирует провести работу над 

решением задач- 

-сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье детей через 

овладение основами гигиенической и двигательной культуры. 

 -формировать навыки безопасного поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения 

-развивать познавательный интерес через формирование представлений о 

космическом мире, познаний солнечной системы, космического 

пространства 

Педагоги ДОУ планируют изучить вопросы : 

-проектная деятельность в детском саду; 

- проведения педагогической диагностики по образовательным областям;  



способствовать активному привлечению родителей к совместной с детским 

садом работе по решению названных задач; 

-пройти аттестацию  по повышению квалификации; 

-освоить все субвенции на обновление образовательной среды; 

- добиваться снижения заболеваемости; 

- активизировать педагогический коллектив на обобщение педагогического 

опыта на уровне района; 

 

По итогам года, работу коллектива можно признать удовлетворительной, 

поставленные задачи выполнены.  

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение 

реализации приоритетных направлений во взаимодействии детского сада, 

семьи и общественности.  
 


