
 

 

 

  

Публичный доклад  

МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК 

 Ст. Рождественская 

за 2018 – 2019 учебный год. 

Пояснительная записка.  

Публичный доклад МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК содержит 

проблемно-ориентированный анализ деятельности организации за 2018- 

2019 учебный год. 

Основная цель публичного доклада ДОУ – становление общественного 

диалога, организация партнерской деятельности в работе образовательного 

учреждения в соответствие с ФГОС. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о 

работе МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК. 

Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) 

воспитанников, учредителя, социальных партнеров образовательной 

организации, общественности. Содержание отчета поможет познакомиться 

с работой детского сада и сориентироваться в особенностях 

образовательного процесса. 

1. Общие сведения об учреждении 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное казенное дошкольное   образовательное учреждение 

«Детский сад №3»  Изобиьненского городского округа Ставропольского 

края  (МКДОУ  «Детский сад№3» ИГОСК 

Учредитель: Администрация  Изобильненского городского округа   

Ставропольского края. 

Руководитель МКДОУ:  Минакова Надежда Николаевна 

 МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК  функционирует с  февраля 1984 года. 

   является самостоятельным юридическим лицом, что подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица и 

включено в Единый государственный реестр юридических лиц. 



 ОГРН –  1112651000208 

ИНН – 2602800030 

Лицензия  на осуществление образовательной  деятельности № 5384 от 

12 декабря 2016г. 

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения: 

субъект РФ: Ставропольский край,  Изобильненский район 

индекс: 356 123 

населенный пункт:  ст. Рождественская  улица:  Ленина, дом: 150 

телефон: 8 (86545) 7-15-65 

e-mail: izodou3@mail.ru 

cайт учреждения izodou3ucoz.ru  

Учреждение  является некоммерческой  организацией. Работа  ДОУ 

регламентируется  Уставом  муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №3»Изобильненского 

городского округа Ставропольского края   утвержденным постановлением 

администрации   Изобильненского городского округа  от 

08  декабря  2015  года,   № 533-п. 

Количество дошкольников в анализируемом учебном году в среднем 

составил 86 человека, распределенных по  4 группам. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, 4 группы -10 

часовое пребывание ребенка, с 7.30 до 17.30 часов,       выходные дни: 

суббота и воскресенье, праздничные дни — определенные правительством 

РФ. 

В текущем году в МКДОУ функционировало 4  дошкольных группы: 

1 - I младшие группы   (от 2 до 3 лет) 

 1 – II младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

1 – средняя группа   (от 4 до 5 лет); 

1- старшая группа (от 5 до 7лет ) 

  

  

МКДОУ «Детский сад № 3»ИГОСК - осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

  Международной конвенцией о правах ребенка; 



  Декларацией прав ребенка, 1959 г.; 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 

— ФЗ; 

  Законом РФ «Об основных гарантиях ребенка РФ»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования от 30 августа 2013 г. № 1014; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ от 17 

июня 2003 г.); 

   СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26); 

  Устав детского сада - утвержден Постановлением Администрации              

Изобильненского  городского округа СК   от 18.января 2018 № 49; 

  Лицензированная образовательная деятельность (лицензия) №  6026 от 05  

апреля 2018 г. 

  Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности   серия 26П02 № 0002346   (дополнительное 

образование);                                                                                                    

  Правовыми актами органов местного самоуправления; 

  Локальными актами МКДОУ «Детски й сад№3» ИГОСК 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской 

Федерации,  Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольным образовательным учреждением.  

Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением, который действует от имени 

учреждения, представляя его во всех организациях,   несет ответственность 

за деятельность учреждения, контролирует работу и обеспечивает 



эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

Формами самоуправления являются: 

1. Общее собрание работников; 

2. Совет педагогов; 

3. Родительский комитет. 

 

Основные направления и задачи на 2018 -2019 учебный год 

- Внедрение в педагогическую деятельность основной общеобразовательной 

Программы ДОУ, соответствующей федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

- Вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

- Активизация работы с родителями, поиск новых активных форма 

сотрудничества с семьей. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей, улучшения их 

двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Годовые задачи на 2018 -2019учебный год: 

1. Активизировать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам организации педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов: 

систематизировать и обновить знания педагогов в вопросах использования 

инновационных форм и методов работы по развитию речи дошкольников 

3.  Совершенствовать  работу по созданию условий  для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей представления о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

4.  Совершенствовать работу по обеспечению полноценного всестороннего 

развития воспитанников 

5.  Совершенствовать  работу по  созданию предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДОО через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом (семьѐй, общественных организаций), 

творческими группами ДОУ. 

6. Развивать познавательные способности дошкольников через проектную 

деятельность и другие инновационные технологии. 

7. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через: 



- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации 

на основе требования профессионального стандарта. 

2. Анализ количественного и качественного состава педагогического 

коллектива. 

      В 2018 -2019 учебном  году количество педагогических работников ДОУ 

составило — 7 человек, их них: 

Заведующий МКДОУ – Н.Н.Минакова 

 Воспитатели: 6 чел. 

 Педагог-психолог:  Березина Е.А. по внутреннему совместительству 

 Профессиональный уровень педагогических работников: 

Курсы повышения квалификации прошли 6 чел.    

 2.1      Образование, категория       

  

Ф.И.О. Должность Образование Категория 

Власенко Галина 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее 1 

 Коростова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее б\к 

Березина Елена 

Александровна  

Воспитатель Высшее  2 

Дорохина Нина 

Павловна 

Воспитатель  Среднее-

педагогическое 

 2 

Турищева Людмила       

Александровна 

Воспитатель  Среднее-

педагогическое 

 2 

Мозгова Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-

педагогическое 

2 



 

 

    

      

         

        

        

В 2018-2019 уч.год. коллектив пополнился молодым специалистом – 

воспитателем  Коростова  Н.Н. 

Почетные работники РФ: Заведующий МКДОУ   Н.Н.Минакова   

2.2.Характеристика педагогических кадров 

  Выводы: Детский сад укомплектован кадрами полностью, 100  % педагогов 

с высшим и средним педагогическим образованием. Стабильно высоким 

остается процент педагогов со стажем работы более 15 лет, что позволяет 

добиваться высоких результатов в реализации поставленных задач. 

Уровень квалификации педагогических работников отвечает требованиям 

профстандарта. 

2.3.Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

            Детский сад практически оснащен необходимым оборудованием и 

специальными помещениями, позволяющими  качественно проводить 

образовательно-воспитательную деятельность. 

На территории детского сада расположены, спортивная площадка,4 игровых 

площадок, соответствующих СанПиН, оборудованных 

малыми   архитектурными формами,    огород. 

         В детском саду 4 групповых помещений. В состав группового 

помещения входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МКДОУ «Детский сад  

№3 ИГОСК соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности и охраны труда. Организация развивающей 

среды в ДОУ с учетом ФГОС строилась таким образом, чтобы дать 



возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. 

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит 

в музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется на игровых площадках, 

в музыкальном зале и на спортивной площадке территории детского сада. 

          

       В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: В 

ДОУ имеется система видеонаблюдения (2 видеокамеры, монитор),детский 

сад оборудован системами безопасности  , Гранит-8; во всех помещения ДОУ 

имеются  первичные средства пожаротушения, огнетушители — 10 шт.; в 

холле первого этажа установлен информационный стенд «Охрана труда - 

безопасность жизнедеятельности»; на каждом этаже и в каждой группе 

имеются схемы эвакуации,    на территории ДОУ имеются 1 пожарный 

гидранта, ограждение оборудовано воротами для въезда специальной 

техники МЧС), имеется тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01. 

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим, разработан и утвержден алгоритм 

действий при ЧС. 

  В дошкольном учреждении систематически ведется работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная 

среда оборудована с учѐтом возрастных особенностей детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов 

детской деятельности, с учетом интересов детей. 

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 



его развития и саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. В 2018г. в целях реализации 

годового плана был проведен смотр-конкурс на «Лучший речевой 

уголок»,    в результате чего значительно обновились и пополнились  уголки 

по речевому развитию дошкольников дидактическими играми, 

оборудованием для театрализованной деятельности(ширмами для показа 

кукольного театра, различными видами театров), сенсорными ковриками. 

При подготовке к  педагогическому  совету по формированию здорового 

образа жизни и основ  безопасности жизнедеятельности ( феврлаь  2019 

года)  были  обновлены   «Уголки  безопасности»   практически  во  всех  гру

ппах  ДОУ.  Для занятий  физкультурой были  приобретены  2 

гимнастические  скамейки,  гимнастические  палки,  обручи,  мячи  Игровые  

уголки  на группах  были  пополнены  новыми настольными 

играми,  игрушками,  конструкторами,  мячами,  обручами. 

  Детский сад оснащен 3 компьютерами и 1ноутбуком, 1 из которых имеет 

доступ к сети интернет,  имеется мультимедийное оборудование, 

позволяющее более эффективно вести процесс обучения воспитанников.   

Силами  сотрудников  проведен  текущий  ремонт. 

         Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований.   

3. Результаты деятельности МКДОУ 

3. 1. Анализ реализации программно-методического обеспечения 

   Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ДО   на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой;     и парциальных программ: 

Образовательная программа детского сада и учебный план предусматривает 

выполнение государственной функции учреждения — заказ родителей в 

обеспечение физического, умственного, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания, развитие дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями и 

формировании предпосылок учебной деятельности  

Дополнительными общеобразовательными программами и технологиями по 

образовательным областям: 

«Физическое развитие»- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. 

Пензулаева , «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми»   

«Социально-коммуникативное» - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, «Беседы о правилах 

дорожного движения»Т.А.Шорыгина, «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю.Белая; 

- «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» Н.А. Алешина, «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В. Дыбина, «Здравствуй мир» А.А. Вахрушев, «Мы 

живем в России» Н.Г. Зеленова, «Ознакомление с окружающим миром» И.А. 

Морозова: 

- «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» Р.С. Буре, 

«Любить труд на родной земле» Н.Н. Бондаренко. 

«Познавательное развитие»- «Математика для дошкольников» 

Е.В.Колесниковой 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

младших группах» И.А. Помораевой; 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой; «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» О.А. Соломенникова, «Юный 

эколог» С.Н. Николаева. 

«Развитие речи»- «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушакова, «Развитие связной речи» Е.В.Вальчук, «Конспекты занятий в 

средней группе детского сада» Н.А.Карпухина, «Конспекты 



интегрированных занятий в детском саду» А.В.Аджи, «Развитие речи детей в 

детском саду» О.Н.Иванова. 

«Художественно-эстетическое развитие» - «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду» И.А.Лыкова, «Изодеятельность в детском 

саду» А.Н.Малышева, «Занятия по изодеятельности в детском саду» 

Т.С.Комарова, «Рисование с детьми в детском саду» Р.Г.Казакова, «Занятия 

по изодеятельности» Г.С.Швайко, «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова. 

В рамках дополнительного образования использовался ряд парциальных 

программ: 

  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

  программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

  программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова); 

    программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

Содержание образовательной программы детского сада включает все 

основные задачи воспитания ребенка через различные виды детской 

деятельности – предметной, игровой, театрализованной и т.д. определяя, 

таким образом, все общеразвивающие и содержательные аспекты 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении в рамках 

реализации основных образовательных услуг. Воспитательно-

образовательный процесс подкреплен соответствующим программно-

методическим и учебно-дидактическим обеспечением. Непосредственное 

планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 

основе режима дня, предполагающего приспособление к индивидуальным 

особенностям ребенка, состоянию его здоровья, уровню работоспособности и 

выносливости, полное удовлетворение его психофизических потребностей, а 

также на основе учебного плана, предполагающего распределение нагрузки в 

соответствии с программными задачами и возрастом детей. Педагогам 

предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

В детском саду используются современные формы организации обучения: 

подгрупповые, индивидуальные занятия с учетом интегрированного, 

дифференцированного и индивидуального подходов. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 

детей и группы в целом. Основным методом работы воспитателей с детьми 

(как того и требует программа) является педагогика сотрудничества, когда 



воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги 

обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в 

которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное 

отношение к тем или иным явлениям. 

Анализ реализации вышеперечисленных программ показал, что их 

использование способствует повышению качества образования 

воспитанников. Об этом свидетельствуют сводные данные выполнения 

Программы воспитания и обучения в детском саду в разрезе возрастных 

групп: 

3.2.Анализ эффективности усвоения основных разделов программы. 

На основании годового плана ДОУ проведѐн мониторинг результатов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования, в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей) воспитанников по пяти образовательным областям на конец 2018 – 

2019 учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности Достижения 

детей оценивались путем бесед,  создания педагогических ситуаций, анализа 

работ продуктивной деятельности, организации игровой деятельности. 

            Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы  с группой детей. 

            Форма организации мониторинга– диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе ДОУ в период с 

10.05.2019 г  по 24.05.2019 г., осуществлялся воспитателями и специалистами 

ДОУ по основным направлениям основной образовательной программы 

МКДОУ: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

            Всего обследовано 4 группы ( 86 воспитанников). 



По результатам мониторинга в отчетном году программный материал усвоен 

детьми всех возрастных групп по всем разделам программы на оптимально 

(высоком) и достаточном уровнях. 

Воспитанники показали положительный результат усвоения программного 

материала в диапазоне — от 78 % до 92 % (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы). 

Средний результат по детскому саду: 

По образовательным областям: 86%. 

По целевым ориентирам: 88%. 

Наиболее высокие результаты: - в подготовительной группе: –  90%( 

воспитатели Мозгова Л.Н.      в  средней группе — 90%  (воспитателиь:   

Власенко Г.Д..) 

  

Наиболее низкие результаты: 

  Младшей группе(воспитатель:  ДорохинаН.П. ,Березина 

Е.А.  первой  младшей  группе     (воспитатели Коростова Н.Н.) - это связано 

с набором детей в течение всего года, прибывали дети неговорящие, не 

владеющие навыками самообслуживания; 

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на анализе 

достижений детьми по следующим областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

Результаты освоения воспитанниками образовательных областей 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Результат на 

начало года 

Результат на 

конец года 

Динамика 

изменений 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

71% 90% 19% 

  Познавательное 

 развитие 

66% 86% 20% 

  Речевое развитие 66% 85% 19% 



  Художественно-

эстетическое развитие 

66% 86% 20% 

  Физическое развитие 66% 84% 18% 

  Итого 67% 86% 19% 

4. Анализ реализации годового плана за 2018-2019 учебный год 

Направление: «Физическое развитие». Охрана и укрепление здоровья 

детей 

Для реализации этой цели в Учреждении созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, 

формирования двигательных умений и навыков в соответствии с 

возрастными особенностями (материальное обеспечение программы). 

В МКДОУ имеются: 

  медицинский блок, 

  игровые площадки на участках, 

  физкультурный и музыкальный зал совмещены 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы опирается на 

следующие парциальные программы: 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева. 

«Система физического воспитания в ДОУ О.М. Литвиновой. 

  Технология сохранения и стимулирования здоровья. 

  Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

  Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Основные направления работы Учреждения: 

1. Организация рационального режима дня, обеспечение продолжительности 

сна в соответствии с возрастными особенностями. 

2. Создание условий обеспечения оптимального двигательного режима; 

3. Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

4. Обеспечение безопасности детей; 

5. Физкультурно-оздоровительная работа; 

6. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 



7. Полноценное, рациональное питание; 

8. Комплексный мониторинг. 

9. Консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом, 

родителями и детьми. 

В Учреждении созданы необходимые условия для двигательной 

активности детей: 

  Режим. 

  НОД по подгруппам. 

  Оборудование спортзала, спортивных уголков в группах. 

  Наличие спортивного инвентаря. 

  Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

  Организация жизни детей в адаптационный период и т. д. 

  Проводится работа по формированию навыков личной гигиены, навыков 

культуры питания. 

  Осуществляется повышение педагогического мастерства через 

консультации и семинары для воспитателей, деловые игры. 

Оздоровительная и профилактическая работа ведется в системе не только 

медицинской сестрой, но  и  педагогом-психологом,  воспитателями. 

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

разрабатывается с учетом требований СанПиНа. Образовательная 

деятельность сочетается с игровой деятельностью вне занятий. Занятия, 

опыт, приобретенные в учебной деятельности, используются детьми в 

самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности, и 

творческих играх. 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, основным и сопутствующим 

диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого 

здоровья, правильного физического развития, начального формирования 

физических качеств, одной из основных задач в работе МКДОУ «Детский сад 

№ 3  ИГОСК в 2018-2019 учебном году было сохранение и укрепление 

здоровья детей путем  внедрения здоровьесберегающих технологий: 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Корригирующая гимнастика; 



- Закаливающие мероприятия; 

 -Витаминизация блюд; 

- Прогулка в любую погоду и время года;; 

- Третье физкультурное занятие на прогулке в группах среднего и старшего 

возраста; 

- Подвижные игры и игровые упражнения на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста; 

- Физкультминутки на занятиях для снятия утомляемости и профилактики 

нарушения осанки, плоскостопия; 

- Физкультурные досуги; 

- Месячник здоровья; 

- Праздники и развлечения; 

- Психологическая помощь в общем развитии; 

Существенным разделом в оздоровительной работе детского сада является 

закаливание, основанное на следующих принципах: систематичность, 

постепенность, индивидуальный подход к детям в зависимости от состояния 

здоровья, особенностей нервной системы и врачебных показаний. 

Наилучший эффект дает комплексное использование закаливающих мер. 

Поэтому методы и средства закаливания подобраны индивидуально в 

зависимости от возраста, состояния здоровья и условий окружающей среды. 

В летний период в детском саду организованы специальные оздоровительно-

профилактические мероприятия:: 

- взбадривающая гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- воздушные и контрастно-воздушные ванны; 

- умывание лица, шеи, рук, ног водой; 

- сон в проветриваемой комнате в одних трусиках; 

- физические упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки. 

- хождение босиком по  «дорожке здоровья» 

- фитотерапия (лук, чеснок), 

- обливание ног в летнее время, 

-  второй завтрак (фрукты, соки), 



- ежедневное проветривание, 

   

Использование оздоровительных технологий на занятиях: 

  пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

  хождение по дорожкам здоровья. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена 

таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом 

образе жизни, в занятиях физическими упражнениями, развивалась 

самостоятельность.   Для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей комплексно использовались различные 

средства физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились 

здоровьесберегающие упражнения: самомассаж, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, релаксация. Во всех возрастных группах 

использовались массажные коврики, дорожки и оборудование уголков 

мелкой моторики для стимуляции аккупунктурных зон стоп и кистей рук. 

            В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, педагогическое и психологическое обследования 

воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 

ребенка. 

            Сохранение и укрепление детского организма невозможно без 

сбалансированного, полноценного, рационального питания детей. В детском 

саду соблюдаются все требования к правильной организации детского 

питания: на основании положения и требований СанПиН разработано 10-

дневное меню с учетом потребностей детского организма в основных 

пищевых веществах, выполнения натуральных норм и калорийности. 

Имеются технологические карты приготовления блюд, документация по 

питанию, которая ведется по форме и своевременно заполняется. 

В рационе питания   используются продукты с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, ассортимент блюд и кулинарных изделий по 

технологии приготовления соответствуют научно обоснованным 

гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, 

углеводов . Меню включает разнообразный ассортимент первых, вторых 

овощных блюд, салатов.   Вопрос организации питания в детском саду 

находится под постоянным контролем бракеражной комиссии. 



Таким образом, основная доля питания дошкольников происходит в ДОУ, 

обеспечивая правильное организованное, полноценное, сбалансированное 

питание. Детский сад в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет 

ребенка, повышает его работоспособность и выносливость, создает 

оптимальные условия для полноценного всестороннего развития. 

Разработаны «Паспорт безопасности дорожного движения», «Паспорт 

антитеррористической безопасности».   На информационных стендах для 

воспитанников, родителей размещен наглядный материал по охране жизни и 

укреплению здоровья. 

Физкультурно  - оздоровительная работа в ДОУ 

Для осуществления физкультурно- оздоровительной работы и организации 

оптимального двигательного режима в учреждении созданы необходимые 

условия. В дошкольных группах имеются спортивные уголки, в которых 

находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, 

скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для профилактики 

плоскостопия. Оборудование в групповых комнатах размещено так, что дети 

могут свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его как для 

выполнения физических упражнений, так и для игр. 

В МКДОУ проводится комплексная диагностика детей: 

1. Исследование состояния здоровья специалистами: 

- осмотр детей специалистами детской поликлиники (углубленный 

медосмотр 1 раз в год); 

 Наблюдение успешности обучения воспитанников в период их пребывания в 

МКДОУ. 

2. Определение соответствия физкультурно-оздоровительной работы 

возрастным, индивидуальным особенностям воспитанников, состоянию их 

здоровья (группа здоровья). 

3. Диагностика уровня сформированности двигательных умений и навыков 

дошкольников 2 раза в год. 

Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач осуществляется 

совместно медицинским и административным персоналом, педагогами: 

  санитарно-педагогический надзор за помещениями, где проводятся 

физкультурные занятия и закаливающие процедуры, за гигиеническим 

состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви детей; 

  создание двигательного режима; 

  рациональная организация двигательной активности и соблюдение 

теплового режима (одежда), воздушные ванны; 



  проведение «Дней здоровья»; 

  использование разнообразных вариантов проведения физкультурных 

занятий; 

  витаминизация третьих блюд; 

  профилактические мероприятия по предупреждению гриппа. 

В МКДОУ проводится консультативно-информационная работа с 

родителями: 

  анкетирование; 

  психологическая гостиная «Успешные родители»; 

  консультации по проблемам оптимизации двигательного режима дома; 

  проведение совместных досугов родителей с детьми. 

Согласно годового плана    проведены следующие мероприятия с детьми: 

Развлечения и досуги: 

В средняя группа: «Тропинка  здоровья» (сентябрь), «В  осеннем  огороде» 

(октябрь), «В  гостях   у Айболита» (ноябрь), «Новогодний  теремок 

(декабрь), «Гуляй,  ребятки  в зимние  святки» (январь), «Будем  в армии 

служить»  ко Дню защитника отечества (февраль), развлечение 

«Ай,  да  мамы» (март), эстафеты «Мой веселый  звонкий  мяч» (апрель), 

«Юные  пожарные»   (май). 

В старшей группе: «День знаний» (сентябрь), эстафеты «Осенний  марафон » 

(октябрь), «Как  звери  к зиме  готовятся» (ноябрь), «Зимняя прогулка» 

(декабрь), «Зимние забавы» (январь), эстафеты «Рыцарский  турнир!» 

(февраль), «А,  ну-ка,  девочки (март), 

«Космонавтом  хочу  стать» (апрель), «Школа  молодого  бойца» (май). 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

  пополняется предметно-развивающая среда для двигательной активности 

детей; 

  повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

  растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Результатом реализации системы физического воспитания детей является 

состояние их здоровья. Оно отражает уровень оздоровительной, 

профилактической и воспитательной работы, проводимой педагогами и 

медицинским работником совместно с родителями. 



На уровень заболеваемости детей большое значение оказывает общий 

уровень физического развития детей, который определяется по группам 

здоровья дошкольников на основании комплексной оценки состояния и 

полных данных о развитии детей.. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей МКДОУ «Детский сад 

№3» ИГОСК за  12 месяцев  2018 года 

  Всего От 1 до 3 лет От 3-х лет и 

старше 

всего 409 31   95 

Дизентерия 0 0 0 

Энтероколиты, 

колиты 

0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 

Ангины 0 0 0 

Пневмония 0 0 0 

Несчастные случаи 0 0 0 

Грипп, ОРЗ  24  47  71 

Другие 

заболевания 

 5 11 24 

 

  

По болезни на одного ребенка 8.6 

Доля пропущенных дней одним 

ребенком 

30%   



Средняя численность детей 86 

Проведенный анализ показывает, что  заболеваемость воспитанников 

детского сада уменьшилась всего лишь на 0.5 %. 

Причины на наш взгляд такие: 

  много пропусков по неуважительным причинам; 

  увеличился списочный состав детей; 

  высокая заболеваемость в младших группах, связана с возрастными 

особенностями детей и прохождением адаптации; 

  вспышка эпидемии ОРЗ, ОРВИ; 

  у родителей недостаточно знаний об особенностях физического развития, 

они не придают особого значения выполнению режима и закаливанию 

ребенка в семье. 

Выводы: Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о наличии 

целенаправленной и планомерной физкультурной и профилактической 

работы, проведенной в течение 2018-2019 учебного года в ДОУ и 

направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  В ДОУ 

проводится круглогодичная неспецифическая профилактика ОРВИ 

(закаливание, витаминизация, прием фитонцидов — лук, чеснок), но этого не 

достаточно. Так как многие родители отказались от прививок против группа, 

% иммунизированных детей был довольно низок, что способствовало 

беспрепятственному распространению вирусных инфекций. Необходимо 

продолжать проводить санпросвет работу, как с родителями воспитанников, 

так и с сотрудниками ДОУ. Продолжать формировать у детей представление 

о личной гигиене, основных правил рационального питания, готовность их 

соблюдать, через: беседы, самоконтроль, проблемные ситуации, 

интегрированные занятия, исследовательскую работу. Проводить беседы с 

родителями воспитанников ДОУ по тем же направлениям. Проводить беседы 

с родителями воспитанников о соблюдении режима дня и питания дома.   

              Необходимо продолжать работу: 

  по индивидуальной физкультурно-оздоровительной работе с часто 

болеющими детьми; 

  по снижению уровня пропусков без уважительной причины, 

  по ведению постоянной разъяснительной работы с родителями о 

недопустимости пропусков по неуважительной причине; 

  по активизации приема детей в младшие группы в летнее время с целью 

минимизации простудных заболеваний в период адаптации. 

«Социально-коммуникативное развитие» 



Для развития инициативы и творчества педагогов в совершенствовании 

работы по социально-коммуникативному развитию детей в ДОУ была 

организована проектная деятельность: 

- в младшей группе   среднесрочный  проект «Моя  семья», 

  в  старшей   -  реализован   проект   «Моя   Земля»,    итогом 

реализации  стало  развлечение  «День  Земли»  (воспитатель:  Мозгова 

Л.Н..); 

  средняя группа «Знатоки  природы»   итог  проекта  «Осень» (воспитатели 

:Власенко Г.Д.,Березина Е.А.) 

    

  в рамках месячника безопасности дорожного движения — экскурсия к 

перекрестку —  (воспитатели:  Власенко Г.Д..Мозгова Л.Н.) 

  Мемориалу Славы и памятнику   в честь празднования Великой Победы гр.   

№ 4, ,   (воспитатели:  Власенко Г.Д..Мозгова Л.Н,Турищева .Л.А.) 

 

  экскурсия по родному селу –   (воспитатели:   Власенко Г.Д..Мозгова 

Л.Н,Турищева .Л.А.)  

  экскурсия  в  детскую  библиотеку –  (Власенко Г.Д..Мозгова 

Л.Н,Турищева .Л.А.) 

  экскурсия      школу     (воспитатели:   Мозгова Л.Н.) 

Коллектив  ДОУ  принял  участие в  акциях: 

- с 05 по 14 февраля 2019 года   участие в  Неделе 

безопасного   Рунета,  посвященной проблеме безопасного и 

позитивного  использования цифровых  технологий. 

Были запланированы и проведены с 05.02. по  14 .02.2019  различные 

мероприятия: Минутки безопасности с просмотром 

видеоматериала  «Безопасный  интернет  нужен  детям  с 

ранних  лет»,                                            

«Простые  правила,  невредные  советы    

- Ежегодной  экологической акции  «Сохраним природу Ставрополья» в 2019 

году 

- в месячнике по пожарной  безопасности  ( октябрь 2018 г.) 

«Познавательное и речевое развитие» 

К празднованию 74 годовщины Великой Победы и для формирования 

доступных понимаю дошкольников  государственных праздников в ДОУ 

проводился проект «Несовместимы дети и война». В содержание проекта с 

апреля по май входило знакомство детей с историей родной станицы. 

Подготовлены презентации и  проведены патриотические  беседы:  «Что  мы 



знаем  о войне»,  «Дети  и  война»,   «Никто  не забыт,  ничто  не 

забыто»,  «Песни  военных  лет», «Символы  Победы»  и 

др..   Воспитанниками старшей группы   (воспитатель Мозгова Л.Н.В) 8 

мая, в целях патриотического воспитания дошкольников, любви к своей 

Родине и уважения к людям, которые ковали Победу,    было организовано 

мероприятие, посвященные Дню Победы «Подарили наши деды славный 

праздник – День Победы!». По окончании праздника, дети  старшей 

группы,    вместе с педагогами совершили  экскурсию к Мемориалу 

Славы,  где возложили цветы к памятнику: павшим воинам в Великой 

Отечественной войне . Дошкольники и воспитатели всех возрастных групп 

участвовали в изготовлении подарков для пап и дедушек. 

Одной из ведущих задач, которую решает дошкольное учреждение, в 

контексте образовательных областей, является развитие речи детей. Речь как 

ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От 

качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной 

деятельности педагога  и ребенка, при планировании и обсуждении рисунка, 

в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит 

успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и 

статусное положение в детском сообществе.  

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 

Поэтому для нас остается актуальной задача по своевременному 

формированию речи детей,  ее чистоты и правильности, предупреждению и 

исправлению  различных нарушений, которыми считаются любые 

отклонения от общепринятых форм русского языка. В  целях повышения 

компетентности педагогов в использовании современных  образовательных 

технологий   в  процессе  образовательной  деятельности  по  речевому  разви

тию дошкольников       были  проведены  следующие  мероприятия: 

    Семинар-практикум  «Играя,  развиваем  речь детей» 

  Консультация «Роль артикуляционной и дыхательной  гимнастики 

в  звукопроизношении»  (подготовила  воспитатель   Власенко Г.Д.) 

  Консультация 

«Методы  и  приемы  стимулирования  речевой  деятельности 

детей  младшего  дошкольного  возраста  (подготовила  воспитатель            

Коростова Н.Н.) 

  Консультация   «Речь воспитателя - 

образец  для  подражания  воспитанников»  (подготовила  Заведующий –

Минакова Н.Н.   

 

Деловая.игра 

для  воспитателей  «Речевое  развитие  дошкольников»  (подготовила и 

провела   заведующий –Минакова Н.Н.   

  



В  рамках  подготовки  к педагогическому  совету в ноябре  2018 

года  прошли  открытые  мероприятия:   

  НОД по  окружающему миру  в средней группе на тему: « Путешествие в 

царство  «Здоровье»» показала воспитатель  Власенко Г.Д. 

  Мозгова Л.Н. провела  открытое занятие по теме « В мире  доброты и 

вежливости»  

 Турищева Л.А.  по развитию речи «Когда это бывает?»  май 

   

Для достижения целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении в детском саду были организованы совместно с родителями 

конкурсы  и выставки поделок: 

  конкурс  поделок  из  природного материала  «Осеняя фантазия» 

  выставка  «Волшебная  снежинка» 

  выставка  творческого  мастерства  «Пасхальные  узоры» 

  Ко Дню пожилых людей выставка детско-родительского  творчества «Мои 

любимые   бабушка и  дедушка»; 

  Фотовыставка  «Моя  семья  за  безопасность» 

  выставки рисунков «Дорога и дети», «Имею  право и  обязан», «Спички  

детям-не игрушка». 

На высоком и хорошем уровнях во всех дошкольных группах прошли 

утренники: 

  Праздник Осени (во всех группах); 

  Новый год (во всех возрастных группах); 

  8 Марта (во всех возрастных группах); 

  Выпускной бал   

Развлечения: 

  День знаний   

  Широкая Масленица   

  «День   Космонавтики»    

  День Земли   

 5..Организация психологической помощи в 2018-2019 учебном году. 

Работа педагога – психолога  Березина Е.А. в детском саду  осуществлялась в 

трех направлениях: с  детьми, родителями и педагогами. 

1.      Диагностическая работа с детьми 



Психодиагностическая работа ведѐтся по следующим направлениям: 

  Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение); 

  Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь 

поступивших детей; 

  Диагностика предпосылок к учебной деятельности. 

Таблица №1. Результаты адаптации детей в 2018-2019 уч. году: 

Группа Всего 

количество 

детей в 

группе 

Лѐгкий 

уровень 

адаптации 

(кол-во 

детей) 

Средний 

уровень 

адаптации 

(кол-во 

детей) 

Низкий 

уровень 

адаптации 

(кол-во 

детей) 

Итоговый 

балл 

Общий 

% 

№1 20 7 11 3 2,2 73 

Вывод: адаптация вновь прибывших детей прошла успешно. Общий уровень 

адаптации   составил 69%, что соответствует среднему уровню прохождения 

адаптации детей в детском саду. 

       

  В МКДОУ общий уровень познавательного развития детей на начало года 

составил 67 %, а в конце года 77 %. Уровень познавательного развития за 

учебный год повысился на 10 %. По итогам диагностической работы 

образовалась группа детей с низким уровнем познавательного развития, 

которая состояла из 13 человек. 

Всего дошкольников, идущих в школу: 17 детей  

 Вывод: на начало учебного года дошкольников не готовых к 

формированию предпосылок учебной деятельности было 9 детей (24%). 

С детьми, имеющими низкий уровень школьной готовности, проведена 

индивидуальная работа по развитию всех познавательных процессов, 

развитию мелкой моторики, организованы: собеседование с 

воспитателями, консультации с родителями, даны рекомендации по 

подготовке детей к школе. К концу учебного года отмечается 

стабильная положительная динамика развития детей 6-7 летнего 

возраста. 

  

  

5.4 Дополнительное  образование 



Дополнительное образование в МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК 

организовано в соответствии следующими нормативно-правовыми актами: 

-инструктивным письмом Минобразования РФ от 31.01.01 - № 90 (30-16) 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 5384 (дополнительное образование);Положение о кружковой 

деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения МКДОУ « Детский сад № 3 ИГОСК 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Кружковая работа начинается с 1 октября и заканчивается 30 мая. 

Продолжительность кружковой работы составляет (на основании п.2.12.7 

СанПиН ): 

- с детьми 4-го года жизни — не более 15 минут, 1 раз в неделю; 

-с детьми 5-го года жизни - не более 20 минут, 1 раз в неделю; 

- с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут, 1 раз в неделю; 

- с детьми 7-го года жизни - не более 30 минут, 1 раз в неделю. 

В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки. 

Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей в подгруппе 

недолжно.превышать8 

человек).                                                                                                                    

Учебный план кружковой работы по МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК 

разработан с учетом запросов детей и потребностей семьи, условий 

дошкольного учреждения и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. В рамках дополнительного образования в 

дошкольном учреждении работают следующие направления: 

 . 

3.Физическая направленность: 

Кружок «Здоровячок» - группа (руководитель –    Мозгова Л.Н. ) 

  «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» 

4.Художественно – эстетическая направленность: 

Кружки: «Умелые ручки» -  средняя группа (руководитель   Власенко Г.Д) 



 Используемая программа И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 «Юный эколог» -  2мл.гр (руководитель  Турищева Л.А. 

Используемая программа С.Николаева «Юный эколог» 

6.Анализ методической работы 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала 

всего коллектива, повышение качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы - обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Изучить технологии эффективной социализации дошкольников. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Цель деятельности ДОУ в учебном году: 

Повышение компетентности педагогов в использовании технологий 

эффективной социализации дошкольников, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

1.2. Создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей для 

каждого ребенка при переходе в школу. 

2. Повысить качество дошкольного образования через: 

2.1. Использование в работе с детьми проектно-исследовательской 

деятельности. 

Методическая работа, осуществляемая в течении учебного года, органично 

соединилась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем педагогам. 



Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 

дни открытых дверей; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

Инновационные: 

«Методическое портфолио педагогов»; 

проектная деятельность; 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал (анализ состояния 

работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные 

тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В 2018-2019учебном году были подготовлены и проведены педагогические 

советы: 

В августе 2018 года был проведен установочный педсовет: «Организация 

работы ДОУ в 2018-2019 учебном году», где был обсужден и утвержден 

проект годового плана, учебный план, годовой календарный график и 

расписание НОД,  программы дополнительного образования (утверждение 

списка кружков, планов кружковой работы).  Подведены итоги летней 

оздоровительной работы. 

В декабре 2018 года был проведен тематический педсовет: «Развитие 

речевой активности в различных формах и видах детской 

деятельности»,  на котором    заведующий  Минакова Н.Н. 

представила  педагогам Аналитическую справку по итогам тематической 

проверки «Состояние образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» (посещение занятий, анализ планов, смотр центров  по 

речевому развитию),подвела итоги смотра-конкурса «Лучший центр по 

речевому развитию». В  рамках  подготовки  к педагогическому  совету в 

ноябре  2018 года прошли  открытые  мероприятия:    



  НОД по развитию речи в средней группе на тему: «Что мы знаем о 

диких  животных» показала воспитатель   Васенко Г.Д 

   Мозгова Л.Н. провела  открытое занятие по теме «Обучение детей 

составлению описательного рассказа с опорой на схему».  

В  целях повышения компетентности педагогов в использовании 

современных  технологий   в  процессе  образовательной  деятельности по 

речевому   развитию  дошкольников 

были  проведены  следующие  мероприятия: 

   Семинар-практикум  «Играя,  развиваем  речь детей» 

  Консультация «Роль артикуляционной и дыхательной  гимнастики 

в  звукопроизношении»  ( подготовила  воспитатель   Власенко Г.Д 

  Консультация 

«Методы  и  приемы  стимулирования  речевой  деятельности 

детей  младшего  дошкольного  возраста  (подготовила  воспитатель             

Дорохина Н.П.) 

  Консультация  «Речь  воспитателобразец  для  подражания  воспитанников 

(подготовила  воспитатель Турищева Л.А.) 

 

  Деловая   игра 

для  воспитателей  «Речевое  развитие  дошкольников»  (подготовила и 

провела   заведующий Минакова Н,Н.) 

В апреле  прошел  тематический    педсовет  по  теме:  «Формирование у 

дошкольников здорового образа жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности»   на котором  были  заслушаны отчѐты воспитателей о 

реализации проектной деятельности: 

С сообщением из опыта работы «Содержание работы по формированию 

здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности с 

использованием минуток безопасности»  выступила воспитатель  средней 

группы  Власенко Г.Д 

    Заведующий    познакомила  педагогов с итогами тематической 

проверки  «Состояние образовательной работы в ДОУ по формированию у 

дошкольников ОБЖ и здорового образа жизни» -  

 В  процессе  подготовки  к педсовету проведены  открытые  мероприятия: 

   показали для детей младшей  группы  театрализованное кукольное 

представление «Колобок и дети», целью которого было формирование 

навыков безопасного поведения на дороге и профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма.  

 



  Интересным  и  поучительным  для  дошкольников  было  мероприятие       

         проведенное  воспитателями   Мозговой Л.Н.  и учителем начальных 

классов СОШ№5  Нагумановой  Н.А 

Заключительный педсовет состоялся в мае 2019 года, где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 учебный 

год,  заслушаны  отчеты  педагогов  о  проделанной  работе,  утверждены  пла

ны летне-оздоровительных  мероприятий.. 

  -Воспитатель   Дорохина Н.П. приняла  участие  в  муниципальном 

этапе  конкурса «Детский  сад  года – 2019»  в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации» 

 Все педагогические и руководящие работники ДОУ владеют 

информационно – коммуникационными технологиями. Информационное 

обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

введению ФГОС ДО   /отсутствует интерактивное оборудование, имеется в 

наличие только одна мультимедийная установка,  которая  располагается  в 

музыкальном  зале,  необходимо оборудовать  группы  телевизорами  для 

просмотра презентаций в ходе организованной образовательной 

деятельности, отсутствуют  интерактивные игры и игрушки  и т.д. 

Перспективы: 

  Увеличить объем использования информационно – 

коммуникативных  технологий   в образовательном процессе 

  Создать тематическую копилку мультимедийных презентаций  

  При наличии средств  пополнить материально – техническую базу 

ДОУ необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.   

Информация о деятельности Детского сада размещается педагогами на 

информационных стендах. Открытость и доступность информации о 

деятельности Детского сада для заинтересованных лиц обеспечивается 

официальным сайтом в сети Интернет. Сайт соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.   

Педагоги активно используют на занятиях   ИКТ, что  позволяет  делать 

процесс обучения и развития ребѐнка достаточно эффективным, открывает 

новые возможности образования не только для самого ребѐнка, но и для 

педагога.  

Педагоги применяют ИКТ технологий и для ведения документации,  и для 

более эффективного ведения методической работы,  и для собственного 

повышения уровня квалификации.   



Вывод: Важнейшими направлениями методической работы стали 

организация системы повышения квалификации педагогов; приведения 

методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

нормативных документов; создание условий для повышения качества 

образования, совершенствование педагогического мастерства в 

планировании образовательной деятельности в соответствии с 

действующими ФГОС ДО. Поставленные в 2018-2019 учебном году задачи 

реализованы в полной мере. Годовой план выполнен на 90,5% 

9.Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательно образовательного процесса. В связи с этим мы 

постоянно на сайте детского сада информируем родителей о содержании, 

формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых 

семейных конкурсов, выставок и т. д. 

  Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Вся работа детского сада строилась на: 

  установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

  объединении усилий для развития и воспитания детей; 

  создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

  активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

  особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

  в течении года родители имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это 

присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; прогулок и других моментов жизнедеятельности детей в 

детском саду, проводились праздники, спортивные развлечения с папами, 

мамами. 

Взаимодействие с родителями ведется согласно годового плана работы 

детского сада и специалистов, а также календарного плана воспитателей. 

  Во всех возрастных группах проведены не менее трех родительских 

собраний. 

  Участие родителей в смотре-конкурсе «Осенняя   фантазия». 

  Проведены дни открытых дверей для родителей. 



  Празничные утренники (праздник Осени, Новый год, 8 Марта, выпуск 

детей в школу). 

  Развлечения, посвященные Дню защитников Отечества, к Всемирному дню 

Земли, к празднованию Масленицы, КВН по ПДД,   

  Музыкальное развлечение, посвященное празднованию 74-годовщины 

Великой Победы. 

  Фото-выставка «День Победы в моей семье». 

  Всероссийские акции: «Каждой пичужке - кормушка»; 

  Оценивание деятельности ДОУ. 

Выводы: 

Годовой план работы МКДОУ реализован в полном объеме. Сравнительный 

анализ выполнения основных разделов годового плана 2018-2019 учебного 

года показывает стабильность работы и динамику развития педагогического 

коллектива. В детском саду формируется квалифицированное психолого-

педагогическое  , которое способствует успешности реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

Необходимо продолжать работу по созданию психолого-педагогических 

условий в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В МКДОУ 

формируется предметно-пространственная среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Внедряются новые формы взаимодействия с 

семьей, социумом. В ДОУ в течении года происходило активное 

формирование материально-технической базы. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели 

воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические 

условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 

которые испытывают родители при воспитании. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА  2019 – 2020 

ГОД: 

 

Задачи: 

1. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, 

освоению стандартов, внедрению проектной и исследовательской 

деятельности в их работе                                                                                                                       

 

2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников: 

 



 3.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья  посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

 

 4.Продолжать развивать интерес, положительное отношение к изучению 

истории Ставропольского края, формировать общие представления о 

своеобразии природы 

 

 5.Формировать единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию форм сотрудничества с родителями и социальными партнѐрами  

 


