


1.1.  Общие сведения  

 

 Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 14 «Весёлые звоночки». 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР - детский сад № 14 «Весёлые 

звоночки» (далее – образовательная организация) 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.   

Место нахождения Учреждения: 140563, Московская область, г. Озёры, 

микрорайон имени маршала Катукова, дом 20. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 140563, Московская область, г. 

Озёры, микрорайон имени маршала Катукова, дом 20.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Озёры 

Московской области в лице администрации городского округа Озёры (далее– Учредитель). 

Учреждение функционирует с 1985 года.  
МБДОУ ЦРР – детский сад № 14 «Весёлые звоночки» функционирует в соответствии с 

Уставом ДОО, утвержденным постановлением главы городского округа Озёры от 01.03.2016 г № 

289, Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 50 Л 01, № 0006629, 
регистрационный номер 74749), выданной  Министерством  образования  Московской  области  

09 ноября 2015 г., а также в соответствии с другими нормативно-правовыми документами, 

локальными актами и положениями. 

Режим деятельности: образовательная организация работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, выходные дни-суббота, воскресенье. 

Группы функционируют в режиме полного дня (10,5-часового пребывания) с 7.15 до 17.45 

часов. 

Основной структурной единицей образовательной организации является группа детей 

дошкольного возраста общеразвивающей, компенсирующей направленности. Группы 

скомплектованы по одновозрастному принципу 

В 2020 учебном году функционировало 11 групп: 

Первая группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет) - 1 

Вторая группа раннего возраста (с 2 лет до 3 лет) - 2 

Младшая группа (с лет до 4 лет) - 2 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) - 1 

Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) - 2 

Подготовительная к школе группа с 6 лет до 7 лет) - 2 

Группа компенсирующей направленности (с 6 лет до 7 лет) - 1  

Плановая наполняемость организации - 280 человек, на май 2020 года численность 

воспитанников составляла 277 детей, из них до 3 – х лет – 35 человек, от 3 до 8 лет – 242 человека 

Целью образовательной деятельности ДОО является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели образовательной деятельности достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. Содержание педагогического процесса  

 

        В 2020 году коллектив ДОО реализовывал основную образовательную программу 

(далее – ООП) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребёнка - детского сада № 14 «Весёлые звоночки»  

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе 

и успешного обучения в начальных классах и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

          Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   1,5 лет до 

школы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому во взаимосвязи.  

      В течение всего учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

 

В 2020 году реализовывалалсь Адаптированная основная образовательная программа (далее 

- АООП) для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, направленная на 

создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ОНР, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

        

1.3. Анализ кадрового потенциала 

 

 Укомплектованность кадрами на 2020 год   
 Педагогический состав МБДОУ ЦРР – детского сада № 14 «Весёлые звоночки» составил 23 

человека, из них: 

- Воспитатели - 16 человек; 

- старший воспитатель – 1 человек 

- Музыкальный руководитель - 2 человека; 

- Инструктор по физической культуре – 1 человек 

- Учитель - логопед - 3 человека 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. 



 

Характеристика квалификационных категорий (в процентном и количественном 

соотношении)  

Высшая категория 15 65,2% 

Первая категория 7 30,4% 

Соответствие 0 0% 

Без категории (проработали в ДОУ менее 2 лет) 1 4,3% 

 

Характеристика стажа педагогической работы (в процентном и количественном 

соотношении) 

Стаж                                    

До 5 лет 3 – 13% 

С 5 до 10 лет 4 – 17,5% 

С 10 до 15 лет 4 – 17,5% 

С 15 до 20 лет 3 – 13% 

От 20 и выше 9 – 39 % 

 

Характеристика уровня образования (в процентном и количественном соотношении) 

Образование                                    

Высшее 14 – 60,8% 

Средне-специальное  9 – 39,2% 

 

     Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех 

работников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог, любящий 
детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат сможет решить 

задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной работы педагогу 

необходимо постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать 
психолого-педагогическую культуру.  

      В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов.  

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов  

Сведения о повышении квалификации за 2020 год 

№ ФИО 
педагога 

Должность  Тема курсов Количе
ство 

часов,  

Место прохождения  

1 Бушуева 

Елена 
Игоревна 

воспитатель организация игровой 

деятельности в 
детском саду в 

условиях реализации 

профессионального 
стандарта «Педагог» 

72 ГОУ ВО МО 

«Государственный 
социально-гуманитарный 

университет» г. Коломна 

 

2 Барабаш 

Анастасия 

Александровн
а 

Воспитатель  Применение 

интерактивной доски 

в учебном процессе 

72 ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 
университет» г.Коломна 

 3 Подымова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  

 Барабаш 

Анастасия 

Александровн
а 

воспитатель Веб-разработка для 

педагогов 

72 ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 
университет» г. Коломна 

 Подымова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  

 



4 Орлова Анна 

Александровн
а  

Воспитатель  Пальчиковая 

гимнастика: система 
игр и упражнений для 

детей дошкольного 

возраста   

16 Всерегиональный научно 

– образовательный центр 
«Современные 

образовательные 

технологии» 

5 Овчинникова 
Светлана 

Васильевна  

учитель - 
логопед 

Система 
логопедической 

работы с 

неговорящими 
детьми. Психолого – 

педагогическая 

коррекция, 

логопедические 
технологии и 

практики 

72 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

6 Долганова 
Ольга 

Александровн

а 

учитель - 
логопед 

Система 
логопедической 

работы с 

неговорящими 

детьми. Психолого – 
педагогическая 

коррекция, 

логопедические 
технологии и 

практики 

72 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Высшее педагогическое образование по направлению «Дошкольное образование» получают 
2 педагога (3 курс) 

 

Аттестация педагогических работников в ДОУ 
       Основными задачами по организации аттестации в 2020 году были следующие:  

– Раскрытие творческого потенциала педагогических работников.  

– Стимулирование личностного, профессионального роста.  

– Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение инновационного 
опыта.  

– Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников учреждения.  

Подтвердили высшую квалификационную категорию 4 педагога. 
Педагогические работники были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

организации образовательного процесса и процесса аттестации ПР, ознакомлены с критериями и 

методами оценки, предоставлены необходимые материалы по порядку аттестации, проведены 
консультации по вопросам аттестации по утверждённому графику. 

 Для ознакомления педагогических работников с нормативными документами в ДОУ 

имеются папки нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального 

уровня. Для ведения делопроизводства по аттестации педагогических работников ведутся и 
заполняются необходимые журналы.  

 

В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) педагоги детского сада 

продолжали повышать свой профессиональный уровень, знакомясь с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, принимая участие в Zoom – конференциях РМО, активно 
транслировали свой педагогический опыт в сети Интернет 

 

№ название сайта количество публикаций 

1 социальная сеть 
https://www.instagram.com/ds_14_veselye_zvonochky_ozery/ 

191 

2 социальная сеть https://vk.com/club138138578  169  

3 социальная сеть https://ok.ru/group/54017246756951  175  

https://www.instagram.com/ds_14_veselye_zvonochky_ozery/
https://vk.com/club138138578
https://ok.ru/group/54017246756951


4 социальная сеть 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021868154954  
171  

5 персональные сайты педагогов 311 

6 персональные сайты групп 260  

7 https://www.prodlenka.org/  54 

8 https://intranet.mosreg.ru/ 22 

7 https://www.maam.ru/ 15  

9 http://doshkol.ru/ 6  

10 https://solncesvet.ru/o-nas/ 20  

11 http://pedrazvitie.ru/ 3  

12 https://portalpedagoga.ru/ 8  

13 https://xn--80aaaakcg3dtkn2aeg.xn--p1ai/ (радуга талантов) 5  

14 https://nsportal.ru/ 7  

15 https://vpo-doverie.ru/ 3  

16 https://infourok.ru/ 4 

17 другие  8 

 Итого  1472 

 

     Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. 
Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять 

деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к 
обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. 

Все это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности, 

улучшении качества воспитания и образования дошкольников. 

 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 
 -продолжать создавать условия для профессиональной самореализации педагогических 

работников ДОУ, повышения эффективности и качества педагогического труда; 
-создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы авторских 

методических разработок, базы дидактических разработок педагогов ДОУ; 

-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических технологий, 
применения их в образовательном процессе, развития проектировочной деятельности 

педагогических работников в детском саду; 

-создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения культурного уровня 

личности педагога, его речи, имиджа и стиля педагогического общения и деятельности; 
-создать систему непрерывного самообразования и повышения квалификации педагогов 

ДОУ с учетом уровня мотивации и профессиональных потребностей педагогических работников. 

 
 

1.4.        Контингент воспитанников 

В ДОУ функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности, обучение в детском саду ведется на русском языке в очной 
форме. Численность воспитанников на 31.12.2020 года составила 269 детей, в том числе:  

 - дети до 3 лет – 42 ребенка; 

 - дети от 3 до 7 лет – 227 детей 
 

1.5. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте 
с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 

членов семей воспитанников. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

     

№ 

п/п 

Параметры 

 

1. Количество воспитанников, из них: 269 

1.1. мальчиков 136 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021868154954
https://www.prodlenka.org/
https://intranet.mosreg.ru/
https://www.maam.ru/
http://doshkol.ru/
https://solncesvet.ru/o-nas/
http://pedrazvitie.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://радугаталантов.рф/
https://nsportal.ru/
https://vpo-doverie.ru/
https://infourok.ru/


1.2. девочек 133 

2. Количество семей, из них:  

2.1. семьи, имеющие 1 ребенка 76 

2.2. семьи, имеющие 2 детей 193 

3. Многодетные семьи 

3.1. Количество многодетных семей, из них: 10 

 семьи, имеющие 3 детей 7 

 семьи, имеющие 4 детей 2 

 семьи, имеющие 5 детей и более 1 

4. Неполные семьи 

4.1. 
Количество неполных семей, из них 

10 

 одинокие матери  10 

 воспитывает детей мать 10 

 воспитывает детей отец   

4.2. Количество детей в неполных семьях  14 

5. Характеристика образовательного уровня родителей 

 Всего родителей, из них имеют: 518 

 высшее образование 231 

 неполное высшее образование 53 

 среднее специальное 191 

 среднее образование 43 

 неполное среднее образование  

6. Характеристика социального положения родителей 

 Рабочие 305 

 Служащие 147 

 Предприниматели 18 

 Студенты 5 

 Пенсионеры 0 

 Безработные 43 

 Инвалиды 0 

7. Возраст родителей (законных представителей) 

 20-30 лет 184 

 31-40 лет 264 

 41-50 лет 64 

 51-55 лет 5 

 55 лет и выше 1 

 

Вывод: По результатам исследования следует, что основная часть дошкольников 
воспитывается в полных семьях, большинство родителей это рабочие и служащие. 

Свою работу мы строили с учетом данных особенностей, то есть дифференцированно 

подходили к каждой семье наших воспитанников. Родители являются основными социальными 
заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета 

интересов и запросов семьи. Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей (анкетирование, тестирование, опросы).  

 

1.6. Условия воспитания и обучения в ДОУ 

Материально-техническое обеспечение ДОУ - одна из важнейших сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников в МАДОУ. 



      Детский сад размещен среди многоэтажных жилых домов, удален от магистральных улиц, 

промышленных и коммунальных предприятий.  Территория которого ограждена забором высотой 
1,5 м. и вдоль него - зелеными насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми плодами 

отсутствуют). Участок озеленен, на нем выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, 

хозяйственная. Зона застройки включает в себя основное здание и здание хозблока, на территории 
отсутствуют постройки, функционально не связанные с образовательным учреждением. 

          Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, оборудована гимнастическими 

снарядами. На спортивной площадке создана «Поляна богатырей» (одна из зон терренкуров на 

территории ДОУ). Спортивно-игровая площадка имеют травяной покров.                                                                                            
Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и 

хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей 

от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях игровых площадок имеется игровое 
оборудование. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам 

асфальтированы. 

       Здание учреждения типовое 2-х этажное 1985 года постройки общей площадью 3622 м.2. Здание 

учреждения имеет набор помещений: 11 групповых помещений с отдельными спальнями, 
музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет заместителя по безопасности, кабинет заместителя по хозяйственной части, 

пищеблок, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога - психолога, студию эвристического 
развития, сенсорную комнату, студию для занятий песочной терапией, коридоры,  технические и 

служебные помещения.  

Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, обеденную зоны. При создании 
предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием. 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 и 

коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 
эффективное использование отдельных ее элементов. Во всех возрастных группах созданы 

достаточные условия для интеллектуального развития детей. Центры игровой, двигательной, 

музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности, познавательно - 
исследовательской деятельности пополнены новыми развивающими и дидактическими играми и 

игрушками. Комфортная развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, овладению 

разными способами деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома. 
            Развивающая предметно – пространственная среда кабинетов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского, методического) и музыкального, физкультурного зала соответствует 

принципу необходимости и достаточности для организации образовательной деятельности, 
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Оснащение физкультурного, музыкального залов 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации 
образовательных задач. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 

В совместной деятельности педагоги детского сада стимулирует познавательную 
активность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для 

экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или предлагает 

новые сферы деятельности. 
Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ в 2020 году пополнена на сумму 

448 тыс. руб. 

 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в совместной деятельности 
педагоги детского сада стимулируют познавательную активность детей, поддерживают имеющийся 

у них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают 

на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности, в дошкольном учреждении 
созданы оптимальные материально-технические условия, в полной мере обеспечивающие 

комфортное пребывание и развитие детей в разных видах детской деятельности, но в связи с 

введением ФГОС ДО уровень материально-технического обеспечения недостаточен. Нет условий 



для использования педагогами ИКТ в группах. Поэтому, необходимо продолжить работу по 

обновлению материально – технической базы ДОУ и созданию развивающей среды в группах в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Обеспечение безопасности воспитанников. 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон «Об образовании в Российской 

Федерации», который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 
предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 
обучения и организованного отдыха. 

ДОУ в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 
В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом 

этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, 2 раза в год проводятся занятия (плановая 

эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре «Тревожная 

кнопка», а также целевые инструктажи. Для обеспечения безопасности здание детского сада 
оборудовано специальной автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) с выводом 

сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. В ДОУ своевременно и полностью выполняются предписания 

Государственного пожарного надзора. С воспитанниками проводятся различного рода мероприятия 
по безопасности: беседы о поведении в детском саду, на улице, на природе; НОД, праздники, 

досуги, чтение художественной литературы и др. 

В ночное время и выходные дни дежурят сторожа. 

 Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности 
учреждения, его антитеррористическая защищенность. Детский сад оборудован охранной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. В ДОУ разработаны Паспорт безопасности, Паспорт дорожной 
безопасности. 

            Разработан план мероприятий по профилактике и предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного движения; план мероприятий 
по противопожарной безопасности; план  мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, антиобщественных действий 

воспитанников, защите их прав. 

Своевременно проводятся инструктажи с работниками по повышению 
антитеррористической безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими работниками, 
противопожарный инструктаж и инструктаж по ОТ и ТБ. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников ДОУ. 
   Главной целью по охране труда в ДОУ № 14 является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе 

труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. Так, к примеру, разработано соглашение по охране труда, осуществляется 
ежегодная диспансеризация сотрудников.        



 

Организация питания. 
Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены вкусным, сбалансированным 4-х 

разовым питанием. Ежедневное меню составляется в соответствии с утвержденным 10-дневным 
меню. В рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, 

мясные блюда, выпечка. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются приоритетными в детском саду. 

Поэтому в дошкольном учреждении организованы оздоровительные, профилактические и 
противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- непрерывная образовательная деятельность по физической культуре; 

- физкультурные праздники, «Дни здоровья», спортивные досуги; 
             -            закаливающие процедуры; 

-            здоровьесберегающие технологии; 

- комплексы утренней гимнастики; 

- включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. 

Все дети привиты по возрасту, своевременно. 

С работниками, родителями и детьми регулярно проводится санитарно-просветительная 
работа. В группах в родительских уголках представлена информация по формированию здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению здоровья дошкольников с рекомендациями для родителей 

об организации рационального питания, физкультурно-оздоровительной работе в семье, методах 

закаливания, профилактике вредных привычек и т. д.  
 

1.7. Анализ образовательной деятельности в ДОУ 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов 

            Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее - ООП ДО) в группах для детей дошкольного возраста составляет не менее 60 % 
от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО (Учебно-методический 

комплект, обеспечивающий реализацию целей, задач, содержания  основной образовательной 

программы дошкольного образования  в обязательной части Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.).   

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%: 

Парциальная Образовательная Программа естественнонаучной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста «Маленькие Архимеды»  

Цель - развитие творческого, продуктивного, диалектического мышления дошкольников, 

потребности и способности к самостоятельной поисково – экспериментальной деятельности на базе 

обогащенного эмоционального опыта. 

Парциальная Образовательная Программа в области физической культуры и спорта 

«Здоровый малыш» 

Цель - сохранение, укрепление здоровья детей, формирование основ ЗОЖ; профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки 

Парциальная Образовательная Программа социально – педагогической направленности 

«Озёры – милый уголок»  

Цель - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа.  

 



В ДОУ по запросу родителей воспитанникам предоставляется дополнительное образование 

на бесплатной и платной основе: 

на бесплатной основе: 

 - ДОП социально педагогической направленности «Умка» 

Цель: интеллектуальное, эмоциональное и волевое развитие ребёнка старшего 

дошкольного возраста 

 - ДОП технической направленности «Умелые ручки» 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей старшего дошкольного 
возраста в процессе овладения элементарными приемами конструирования из бумаги. 

 - ДОП художественно – эстетической направленности «Необычная аппликация» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей воспитанников среднего 

дошкольного возраста посредством обучения приемам работы с различным материалом.  

Охват детей среднего и старшего дошкольного возраста услугами дополнительного 

образования составляет 100% 

На платной основе: 

 - ДОП художественно – эстетической направленности «Песочные фантазии» для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста творческое воображение, формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, сенсорное развитие и мелкой моторики рук 

посредством песочной терапии. 

 - ДОП социально – педагогической направленности «Речевичок» для среднего 

дошкольного возраста 

Цель: формировать правильное произношение звуков, понимание речи на слух; развитие 
речевой культуры, а также культуры общения; развитие творческих способностей детей в 

различных областях. 

 - ДОП социально – педагогической направленности «Духовный мир» для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста  
Цель: формирование духовно – нравственной культуры детей среднего и старшего 

дошкольного возраста   

 Охват детей услугами дополнительного образования на платной основе составляет 

45% 

 

Вывод: необходимо расширить спектр образовательных услуг на платной основе с целью 
100%  - ого охвата детей среднего и старшего дошкольного возраста путем организации кружков по 

алгоритмике, лего – конструированию, созданию детских анимированных мультфильмов 

 

В течение 2020 года с детьми проведены мероприятия: весёлые старты  «Здравствуй, 

лето», «До свиданье лето»;  праздник «Удивительный мир знаний»; мероприятия, посвященные 

Дню солидарности  в борьбе с терроризмом:  беседы на темы: «Если в дверь позвонил незнакомец», 

«Волшебная коробочка», «Моя Россия»; практические занятия «Если ты попал в беду»; выставка 

детского творчества «Мир, в котором я живу»; досуг «В стране безопасности», концертная 

программа «Мой любимый детский сад» (поздравление ко Дню дошкольного работника). «Дети за 

безопасность» - выставка рисунков и коллажей; осенний праздник «Осенняя палитра; беседы, 

выставки детского творчества, НОД «Для самых любимых», посвященные Дню матери в России; 

беседы, НОД, продуктивная деятельность «Дарите людям добро», «Я имею право», "Дорогою 

добра", "Мы такие разные, но мы все равны, «Помоги попавшим в беду», «Что значит творить 

добро?», «Легко ли быть не такими как все?», «Умеешь ли ты дружить?», просмотр мультфильма 

«Цветик – семицветик», выставка детского творчества: «Пусть всегда будет солнце!»;  «Здравствуй, 

праздник, Новый год»; игровая программа Рождественские посиделки; театрализованное 

музыкальное представление  «В гостях у рождественской сказки», «Новогодние веселые старты»; 

«Зимние забавы со снеговиком»; совместный спортивно-музыкальный праздник «Аты – баты, шли 

солдаты»,  «Русские богатыри», организация  выставки газет «Мы за здоровый образ жизни!»; 

военно-спортивная игра «Зарница», развлечение «На нашей ярмарке смех, да веселье»; праздник 

«Поздравляем маму»; спортивное мероприятие «Забавы матушки Зимы»; зимняя олимпиада 



«Будущие олимпийцы»  и другие.      В каждой возрастной группе организованы и реализованы 

проекты, согласно планам воспитателей.  

Вся работа с воспитанниками в детском саду строиться с учётом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей дошкольного возраста. 

 

         Основной формой работы с дошкольниками является совместная деятельность 

воспитателя с детьми, реализуя образовательные области в соответствии ФГОС ДО, которые 

проводились в индивидуальной, фронтальной, групповой форме. Непрерывная образовательная 

деятельность с дошкольниками в детском саду осуществляется с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей дошкольников, основной образовательной программы, и 

требованиям Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. Непрерывная образовательная 

деятельность сочеталась с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт, приобретённые в 

непрерывной образовательной, совместно с педагогом деятельности, использовались в 

самостоятельной, художественной, изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности и творческих играх. 

      Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, поэтому в своей работе педагоги используют: 

здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, ИКТ, игровые технологии, ТРИЗ-

технологии, технологии исследовательской деятельности. 

     По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов выявлено, что 

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. Широко используются ими и 

игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности.  

В ДОУ созданы условия для физического и психологического комфорта детей. Для 

обеспечения полноценного психологического развития детей, в соответствии с индивидуальными 

особенностями в дошкольном учреждении работает педагог - психолог. Основным направлением 

деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, адаптация детей к 

дошкольному учреждению, психологическая готовность дошкольника к обучению в школе,  

Педагог-психолог проводит с детьми индивидуальные и групповые коррекционные и 

развивающие упражнения, направленные на адаптацию детей к дошкольному учреждению, 

снижение психоэмоционального напряжения, тревожности в сенсорной комнате, в кабинете 

педагога – психолога. А также формирование адекватной самооценки. 

В дошкольном учреждении проводится коррекционная работа учителем - логопедом на 

логопункте. Занятия на логопункте проводятся индивидуально, малыми подгруппами, которые 

формируются с учетом логопедического заключения. Со всеми детьми проводились 

индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на коррекцию выявленных нарушений: 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико – грамматического строя речи, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

В 2020 году в ДОУ принято 58 воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 

поступлении их в ДОУ осуществлялась четкая организация медико-педагогического обслуживания 

в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Для установления более тесной связи между семьей и ДОУ, воспитателями и медицинской сестрой 

проводились беседы с родителями вновь поступивших детей, где выяснялись условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. Были 

проведены организационные родительские собрания. 

На основе бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе педагогом - психологом, 



давались рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Сбор 

информации и наблюдения за каждым ребенком помогали установке своевременной коррекции 

здоровья и поведения ребенка. Устанавливался щадящий режим, неполный день пребывания детей 

в ДОУ, согласованный с родителями, предлагалось консультирование необходимыми 

специалистами. 

   Таким образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми преобладают 

гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате правильно построенного 

образовательного процесса, созданных условий и знания технологий дошкольное учреждение 

систематически и объективно отслеживает динамику развития детей. 

 

Участие образовательной организации, в конкурсах, организованных и проводимых (в 

том числе, в сети ИНТЕРНЕТ) 

 

№ Наименование конкурса  Дата 

проведения  

Федеральный уровень 

1. Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад» 11.04.2020 

2. Всероссийский смотр – конкурс «Лучшие детски сады России – 2019» 20.06.2020 

Региональный уровень 

1. Межмуниципальный открытый православный фестиваль - конкурс «Свет 

души моей» 

июнь 2020 

2. «Наше Подмосковье» (2 проекта) 
1. «Минувших лет – живая память» (Тилина Л.Ю., Суханова Т.О.) 

2. «Оставь будущему поколению чистую планету» (Лемберг И.А.) 

июнь 202 

Муниципальный уровень 

1 X военно -патриотический фестиваль – конкурс «От героев былых времен» февраль 2020 

2 Конкурс на лучшую масленичную куклу – чучело «Сударыня - масленица» 

 

март 2019 

3 Спортивное мероприятие «День спортивного города» (3 место) август 2020 

5 Спортивно – развлекательные игры «Большие гонки» (3 место) май 2020 

 

Педагоги и руководители, участвующие   в конкурсах, профессионального мастерства, 

проводимых в сети Интернет  

№ ФИО педагога конкурс  дата 

проведения 

1 Новикова 

Елена 
Вячеславовна 

Победитель XIV педагогического конкурса 

«Профессиональная компетентность» (ПЕД ТЕСТ) 

январь 2020 

2 Долганова 

Ольга 
Александровна 

Международный профессиональный конкурс для учителей – 

логопедов «Логопедический калейдоскоп», 1 место, «МИО 
Центра развития», свидетельство СМИ 

январь 2020 

3 Овчинникова 

Светлана 

Васильевна 

Диплом победителя (2 степень) Всероссийского 

тестирования «Росконкурс Апрель 2019». Тест «Основы 

педагогического мастерства» 

апрель 2020 

4 Афанасьева 

Наталья 

Михайловна 

Победитель Всероссийской олимпиады руководителей и 

педагогов ДОУ «Содержание и организация деятельности с 

детьми с ОВЗ в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

сентябрь 

2020 

5 Костюшина 
Елена Юрьевна 

победитель Всероссийского конкурса для педагогов по 
формированию здорового образа жизни 

"Зеленый огонек здоровья в номинации: "Сценарии 

праздников, развлечений". Название работы: Спортивный 
квест " Лето придёт-нас дома не найдёт!" 

июль 2020 



6 Барабаш 

Анастасия 
Александровна 

Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для педагогов и воспитателей в номинации «Мой 
педагогический опыт», ноябрь 2019 

август 2020 

7 Богомол 

Наталья 

Геннадьевна 

Диплом победителя Всероссийского конкурса проектов 

педагогов дошкольного образования и детей дошкольного 

возраста «12 месяцев»; тема проекта «Сказочные лабиринты 
игры» АНОО ДПО «Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

август 2020 

8 Маслакова 

Ирина 
Анатольевна 

Диплом победителя во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе для педагогов и воспитателей в 
номинации «Методическая разработка в соответствии с 

ФГОС» 

ноябрь 2020 

9 Кучеренкова 
Татьяна 

Сергеевна 

Диплом лауреата Всероссийского профессионального 
конкурса для педагогов «Ступени мастерства», номинация 

«Педагогический проект», семейный проект по стимуляции 

речевого развития с использованием артикуляционной 

гимнастики «Весёлый язычок» 

март 2020 

10 Муратова 

Юлия 

Витальевна 

2 место в региональном конкурсе «Педагогические 

лабиринты», Всероссийское издание «Педразвитие», 

09.04.2019 

апрель 2020 

11 Курникова 
Ирина 

Анатольевна 

Диплом 2 степени II Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов, 

преподавателей, учителей, воспитателей «Сердце отдаю 

детям» 

февраль 
2020 

12 Суханова 

Тамара 

Олеговна 

Участник Всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов и специалистов ОУ «Открытое занятие как 

показатель мастерства» 

март 2020 

13 Белова Ольга 
Викторовна 

Диплом за 1 место во Всероссийском профессиональном 
конкурсе для педагогов и воспитателей в номинации 

«Педагог – творческая профессия» 

октябрь 
2020 

14 Прохорова 

Надежда 
Михайловна 

Участник Всероссийской олимпиады руководителей и 

педагогов ДОУ «Профессиональная компетенция 
руководителей и педагогов ДОУ в сфере планирования и 

организации образовательного процесса», «Альтернатива» 

апрель 2020 

15 Шотина Юлия 
Викторовна 

Диплом победителя 7 Всероссийского педагогического 
конкурса «ФГОСОБРазование». Тестирование в номинации 

«Современные образовательные технологии по ФГОС» 

 

апрель 2020 

16 Тилина 
Людмила 

Юрьевна 

Диплом победителя Международного конкурса «Творческие 
работы педагогов», работа «Правила движения - как таблица 

умножения», МОП «Солнечный свет» 

 

октябрь 
2020 

17 Подымова 
Светлана 

Николаевна 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Педагогические идеи» Педагогический проект 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

сентябрь 
2020 

 

Количество воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, являющихся участниками 

творческих конкурсов различного уровня (без учета конкурсов, проводимых в сети Интернет)  

 

№ название конкурса  дата 

проведения 

ФИО  результат 

конкурса 

1 Муниципальный конкурс - фестиваль 
«Чудо – санки» в рамках празднования 

Нового года в номинации «К Деду 

Морозу» 

январь 2020 семья Колядич 1 место 

2 Муниципальный конкурс – выставка 
творческих работ «Подарок к 

январь 2020 Власова София 2 место 



Рождеству» (Благочинный церквей 

Озёрского округа) 

3 X военно – патриотический фестиваль - 
конкурс «От героев былых времен». 

Номинация Изобразительное 

искусство» 

февраль 2020 Один Глеб 
Борисова Вика 

Давидов Саша 

Смирнов Мрон 
Бухтоярова 

Есения 

Каткова Валерия 
Карякин Артем 

Мастин Ерофей 

Штабрат Валя 

Жуков Данила 

победитель 
победитель  

победитель 

победитель 
победитель  

победитель 

победитель 
победитель 

победитель 

победитель 

4 Муниципальный творческий конкурс 

«Профессии родителей»  

апрель 2020 Скопенко Данила 

Щербакова 

Вероника 
Тетеркина Маша 

Иванов Матвей 

1 место 

2 место 

участник 
участник 

5 Муниципальный конкурсе молодых 

семей «Два крыла» в номинации 
«Богатство души» 

апрель 2020 семья Колядич 1 место 

6 Открытый городской конкурс «Подари 

открытку ветерану» 

май 2020 Полунин 

Арсений 

Егор Кучеренков 
Лебедева Ева 

Коненков 

Тимофей 
Терехин Артем 

Мещерякова 

Катя 

2 место 

3 место 

2 место 
1 место 

2 место 

2 место 

7  Муниципальный фотоконкурс «Озёры в 
фокусе», номинация «Яркие краски» 

 

август 2020 Штабрат Юлия 
 

2 место 

8 Муниципальный фотоконкурс «Озёры в 
фокусе», номинация «Счастливая 

семья» 

 

август 2020 Копийчук Маша 1 место 

9 Муниципальный конкурс рисунков «Это 

мой город» 

август 2020 Каткова Валерия 

Кузнецова Настя 

1 место 

1 место 

10 Муниципальный конкурс - выставка 

творческих работ «Подарок к 
Рождеству»  

декабрь 2020 Есиков Максим 

Усынина Дарина 
Герасимов Макар 

1 место  

участник 
Участник 

11   Семья Колядич победитель 

 

Воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет, являющихся участниками творческих 

конкурсов, проводимых в сети Интернет  

 

№ название конкурса  дата 

проведения 

количество 

участников  

1 Второй всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа 

и Я за безопасные дороги»  

февраль 

2020 

1 

2 Международный творческий конкурс рисунков «День 

защитника Отечества» 

февраль 

2020 

1 

3 Всероссийский конкурс детского творчества к 

международному женскому дню «Букет к 8 марта» 

март 2020 1 

4 Международный конкурс детского творчества 

«Пластилиновый мир» 

март 2020 1 



5 Всероссийский конкурса детского рисунка «Мир вокруг 

большой и разный» 

март 2020 5 

6 Международный творческий конкурс рисунков «Подарок 
любимой маме» 

март 2020 1 

7 Всероссийский конкурс «Международный женский день», 

МОП «Солнечны свет» 

март 2020 1 

8 Международный конкурс детского фантастического рисунка 
«Лицом к будущему» 

апрель 2020 1 

9 Международный конкурс детского творчества «Пасхальное 

чудо»,  

май 2020 1 

10 Международный конкурс детского творчества 

«Удивительные звери и птицы», ОО «Центр развития» «АРТ 

– талант 

август 2020 1 

11 Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое 
поколение», Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака 

август 2020 1 

12 Всероссийский конкурс «Осень! Осень! В гости просим», 

МОП «Солнечный свет» 

ноябрь 2020 1 

13 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП» 

«Педразвитие» 

июнь 2020 1 

14 Региональный конкурс «Весеннее вдохновение» 

«Педразвитие» 

июнь 2020 1 

15 Международный конкурс «Рисунок» «Я и моя семья», МПП 

«Солнечный свет» 

                                           «Букет для мамы», 
                                            «Рыбка желаний» 

июнь 2020 3 

16 Международный детский творческий конкурс «Осень золотая 

2019 – 2020»  

сентябрь 

2020 

3 

17 Международный конкурс «Рисунок» работа: «Моя любимая 
воспитательница», МОП «Солнечный свет» 

октябрь 
2020 

2 

18 Международный конкурс «Время года», МОП «Солнечный 

свет» 

октябрь 

2020 

2 

19 Международный дистанционный конкурс «Звездный час», 
konkurs info 

декабрь 
2020 

10 

20 Международный конкурс «Новый год», МОП «Солнечный 

свет» 

декабрь 

2020  

3 

21 IV Всероссийский конкурс «Мир без границ – 2019», 
номинация «Изобразительное искусство и прикладное 

творчество» 

ноябрь 2020 2 

 

В  период действия на территории Московской области режима повышенной готовности в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работа МБДОУ ЦРР - 

детского сада № 14 «Весёлые звоночки была выстроена в соответствии с нормативными 

документами и распорядительными документами ДОУ.  
В дежурных группах в период с июня 2020 по июль 2020 года осуществлялся присмотр и 

уход за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учётом возраста воспитанников. Образовательная деятельность не 

велась. Занятия заменялись игровой деятельностью.  
Работа в условиях самоизоляции потребовала от нас - педагогов освоения дистанционных 

технологий, которые были нами недостаточно изучены. Всеми консультационными материалами 

мы обменивались средствами рассылки по электронной почте. Возникающие вопросы и проблеме 
обсуждали в чате педагогов WhatsApp. Многие наши педагоги начали применять ресурсы 

Цифровой Школы «Образовариум» 

С апреля 2020 года под руководством педагогов наши воспитанники активно принимали 
участие в различных интерне – акциях, конкурсах, фестивалях:  «Мы Россия – Мы вместе»», «Окна 

России», «Ч – наследник Победы», «Флаг России», День славянской письменности и культуры», 

«Победный май», «Нам не дано забыть», «Свеча памяти», «Я рисую мелом» и т.д. 



В условиях самоизоляции для родителей на сайте ДОУ, а также на каждом персональном 

сайте педагога и персональном сайте группы был открыт раздел «Сидим дома с пользой», где 
ежедневно размещалась информация, которая помогала родителям организовывать совместный 

досуг с детьми дома. 

Действуют ограничения в ежедневной жизни сада: не проводятся массовые мероприятия, 
нет конкурсов с участием нескольких групп, площадки для прогулок также выбраны с 

возможностью дистанцирования одной группы от другой, весь персонал работает в перчатках и 

масках, чаще проводятся санитарные обработки. введено измерение температуры у детей и 

взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся и сотрудников с 
признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное 

разобщение детей из разных групп. Соблюдалась рекомендация проводить как можно больше 

мероприятий на свежем воздухе. 
 Игрушки ежедневно подвергались дезинфекции. То же правило касается и игровых комнат, 

также всем посетителям необходимо на входе измерять температуру 

 
 

1.7.1. Организация работы с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами 

Контингент ДОУ 

 

 
 

 

 

Среди обучающихся с ОВЗ за последние три учебных года присутствуют: 

 

 2018 – 2019  2019 – 2020  

Дети с речевыми нарушениями 17 19 

 Слабовидящие дети  1  

Дети с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата 

1 1 

Дети с расстройствами аутистического 

спектра 

1  

Дети с задержкой психического развития 1  

Прочие   1 

 

Форма организации образовательной деятельности 

 

 Группа компенсирующей 

направленности 

(количество детей)  

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут в группе 

общеразвивающей 

направленности 

(количество детей) 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут в группе 

компенсирующей 

направленности 

(количество детей) 

2019 17 2 2 

2020 19 1 2 

 

 

 Общее количество 

обучающихся 

Количество детей с 

общим недоразвитием 

речи 

Количество детей 

инвалидов 

2019 280 17 (6,1%) 3 (1,1%) 

2020 278 19 (6,1%) 2 (0,7%) 



Уровень включения ребёнка с ОВЗ в образовательный процесс 

 Полная  

инклюзия  

Частичная  

инклюзия 

Дети с речевыми нарушениями    

Дети с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата 

   

Прочие     

 

Наличие доступной среды 

Архитектурная доступная среда: 

 - пандус;  

 - входная группа. 

Входная группа:   

 - бегущая строка; 

 - информационный терминал; 

 - беспроводная система вызова помощника; 

тактильные знаки; 

 - наклейки со шрифтом Брайля; 

 - световые маяки для обозначения габаритов входной двери 

Пути следования:  

 - Световые маяки для обозначения габаритов входной двери; 

 - Информационно-тактильный знак (табличка). 

Пространственная среда ДОО: 

 -  Информационно - тактильные знаки. 

Пространственная среда группы: 

- откидной поручень для туалета и ванной; 

 - опорный поручень для раковины; 

 - настенный поручень для ванной и душевой комнаты. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОО: 

Сенсорная комната: 

 - комплект «Сенсорный уголок ТРИО»; 

 - разноцветная гроза; 

 - настенное напольное мягкое покрытие; 

 - интерактивная панель «Осенний лист»; 

 - сказочный шатер; 

 - ионизатор с электростатической задержкой пыли; 

 - комплект мягких развивающих подушек; 

- устройство для развития вестибулярного аппарата; 

 - настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятия; 

  - управляемая панель для развития восприятия света и звука. 

Кабинет учителя – логопеда: 

 - специализированный программно-технический комплекс логопеда; 

 - печатное многофункциональное устройство; 

 - слухоречевой тренажер; 

 - комплект методических материалов для слухоречевой реабилитации людей с нарушенной 

функцией слуха; 

 - логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи; 

 - комплект терапевтических мячиков; 

 - логопедическое зеркало с отверстием; 
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 - муляж артикуляционного аппарата; 

- набор зондов массажных логопедических. 

Кабинет педагога – психолога: 

 - весовой, шумовой, тактильные наборы;  

       - настольные игры для психолога; 

 - игровой планшет с заданиями с самопроверкой;  

 - утяжеленный шарф;  

 - сенсорные мячи;  

 - массажные мячи  

Физкультурный зал: 

 - спортивное полотно; 

 - тренажер – карусель; 

 - тактильные животные; 

 - набор балансиров; 

 - массажный коврик; 

 - качели – скорлупа; 

 - массажные валики 

С детьми с ОВЗ работают 5 воспитателей. 

Один воспитатель за последние три года повысил квалификацию в области инклюзивного 

образования по теме: «Воспитатель логопедической группы. Педагогическая и коррекционно - 

развивающая помощь детям с речевой патологией в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования"; 72 часа, 2019г 

Четыре воспитателя прошли курсы повышения квалификации по теме: «Организация 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018г 

Учитель - логопед получил диплом о профессиональной переподготовке по теме: «Логопедия. 

Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста», 260 часов, 2018г 

Педагог – психолог повысил квалификацию по теме: «Актуальные вопросы работы педагога - 

психолога с детьми ОВЗ и детьми - инвалидами в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019г 

Инструктор по физической культуре: «Актуальные вопросы работы инструктора по 

физической культуре с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020г;  

 Музыкальный руководитель: «Актуальные вопросы работы музыкального руководителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020г 

Старший воспитатель: «Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм реализации», 72 часа, 2018г 

В службу психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ в детском саду входят:  

- педагог – психолог (0,08 ставки);  

- учитель – логопед (1,0 ставки); 

- ассистент (помощник воспитателя) (1,0 ставки) 

- воспитатель (1,0 ставки); 

- инструктор по физической культуре (0,216 ставки) 

- музыкальный руководитель (0,25 ставки) 

Штат службы психолого – педагогического сопровождения укомплектован в полном объеме 
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Модель психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы психолого – педагогического сопровождения в ДОО 

 

Цель инклюзивного образования в образовательной организации: обеспечение равного 

доступа к дошкольному образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; достижение детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Задачи: 

1. Квалифиционная психолого – педагогическая коррекция отклонений в физическом или 

психическом развитии воспитанников, гармоничное всестороннее развитие личности 

2. Интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное 

пространство  

3. Обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития; организация образовательного развивающего 

пространства для всех и безбарьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное 

дошкольное качественное образование и воспитание 

https://ozds14.edumsko.ru/activity/ovz/post/669673


4. Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения  

5. Создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива 

ДОО  

 

Содержательные компоненты модели инклюзивного образования 

 
 

 

 

 



1.7.2. Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики 

            По положению о педагогической диагностике нашего ДОУ, педагогическая диагностика 
проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в середине учебного года (декабрь) и в конце 

(май). Такая периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 
образовательного процесса. 

      На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 
педагогической поддержки. Педагоги выделяют те особенности, которые требуют корректировку 

планирования работы, которые вносят в свою рабочую программу. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный 
анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, 

определяются ресурсы и пути их минимизации. 

Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому контролю со 
стороны администрации: заведующего детским, старшим воспитателем. Используются 

тематический, оперативный, предупредительный контроль (в соответствии с годовым планом), 

наблюдение педагогического процесса, анализ диагностических карт, анализ календарных и 
перспективных планов педагогов, самоотчеты воспитателей о проделанной работе, отчеты на 

педсоветах, беседы с детьми, тематические праздники и развлечения.               Результаты контроля 

отражаются в тематических справках, отчетах воспитателей и специалистов на педсоветах. 
     Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- наблюдение за ребенком; 
- беседы; 

- анализ продуктов деятельности; 

- проблемные ситуации. 

 

Результаты воспитательно - образовательной деятельности ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
ВЫВОД: 

Воспитатели всех групп своим личным примером призывают детей к доброжелательным 

отношениям. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателей к детям, их вопросам 

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает с одной стороны 
поддерживать и направлять детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – 

укрепляет доверие детей к воспитателю. Внимательное отношение воспитателя к ребенку, умение 

поддержать его самостоятельные проявления создает хорошие условия для полноценного развития 
каждого ребенка и всех детей в коллективе. Через игровую деятельность, этические беседы, 

создание проблемных ситуаций, тематических занятий воспитатели приобщают детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

формируют патриотические чувства. 

Рекомендации: 

Необходимо создавать ситуации дружественного сотрудничества, учить разрешать 

конфликты, драматизировать ситуации на примере сказочных персонажей, стимулировать детей на 
конструктивное поведение, давать практические рекомендации 

родителям, проводить индивидуально - корректирующую работу с дошкольниками. 

Воспитателям необходимо доброжелательно относиться к детям, использовать в речи больше 
ласковых, добрых и вежливых слов, создавать эмоционально теплую атмосферу в группах. 

Продолжать взаимодействовать с семьей. Организовывать тематические мероприятия, конкурсы, 

проводить экскурсии по городу. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ВЫВОД:  

Необходимо особое внимание уделять формированию целостных представлений о мире, 
закреплению основных сенсорных эталонов, развитию конструктивных навыков, формированию 

познавательных действий. 

Рекомендации: 



Создавать условия для экспериментально-исследовательской деятельности, пополнить 

развивающую предметно- пространственную среду разными видами конструкторов, поддерживать 
детскую инициативу и творчество. Организовывать ситуации проблемного обучения, 

стимулировать исследовательский интерес дошкольников, учить самостоятельно, находить ответы 

на вопросы, решать интеллектуальные и личностные задачи.  Необходимо организовывать и 
проводить познавательно-исследовательские групповые проекты. Усилить индивидуальную 

работу. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

ВЫВОД: 

Необходимо уделять внимание развитию речи и формированию коммуникативных навыков 
дошкольников. Учить детей слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи. 

Рекомендации: 

Необходимо создавать условия для максимальной самостоятельной речевой активности 
детей в течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при организации занятий, 

выполнять пальчиковую и артикуляционную гимнастики в ходе режимных моментов, расширять 

кругозор детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (80%) 

ВЫВОД:  
Продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать 

творческие способности воспитанников, формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Рекомендации: 
В течение дня предлагать детям дидактические игры, альбомы для раскрашивания, 

проводить упражнения на развитие мелкой моторики руки, пальчиковую гимнастику. 

В уголках для творчества предоставлять возможность для самостоятельной творческой 
активности дошкольников. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, 

природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. 

Запланировать и провести тематические групповые выставки, конкурсы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (84%) 

ВЫВОД:  

Реализация ОО находится на достаточно высоком уровне. Этому способствует соблюдение 
режима двигательной активности в течение дня, проведение утренней гимнастики, НОД по 

физическому развитию, планируемая индивидуальная работа по развитию движений, 

использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

Рекомендации: 

Продолжать создавать развивающую предметно- пространственную среду для оптимальной 

двигательной активности детей в ДОУ, уделять особое внимание закреплению основных видов 

движений, развитию основных физических качеств. Продолжить работу в данном направлении, 
планировать НОД по физическому развитию, соблюдать двигательный режим, проводить 

закаливающие мероприятия, планировать беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. 

Повышать популярность принципов здорового образа жизни в семейном воспитании, проводить 
совместные спортивные детско - родительские мероприятия «Дни здоровья», «Веселые старты», 

«Здоровая семья», «Олимпиада» и др. 

 

1.7.3. Готовность детей к школьному обучению 

Готовность детей к школьному обучению 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для качественной подготовки 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой профессиональной 

компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный уровень, владеют методиками 

дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с родителями (законными 
представителями) воспитанников и специалистами дошкольного учреждения –педагогом – 

психологом, учителем – логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физо. 



Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Посещенные в ходе проверки мероприятия, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что 

у детей сформированы в основном необходимые социальные и психологические характеристики 
личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативность 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании; способны 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 
относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Дети активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, стараться разрешать конфликты. 

 

Вывод: Анализ результатов диагностики педагогического процесса, помог педагогам 
определить уровень освоения программного материала каждого ребенка, индивидуального подхода 

в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития воспитанников. Низкий 

уровень усвоения программного материала не значительный. В основном показатели выполнения 

программного материала находятся в пределах высокого и выше среднего уровня. Очевиден 
положительный результат проведенной работы, знания детей прочные. Можно сделать вывод, что 

весь педагогический коллектив заинтересован в результатах своего труда и старается реализовывать 

образовательную программу на должном высоком уровне. 

 

 

1.7.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
    Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и 

уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям.  

     Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 
и обучения. Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности:  
- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психологопедагогической культуры 

родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 
педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности).  
  В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей;  
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования.  
     Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, 

формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 
образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет 

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;  

- в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 
активными участниками жизни групп и детского сада. 

Так родители (законные представители) стали активными участниками конкурсов: 

Творческая выставка коллективных работ воспитанников ДОУ, работ, выполненных совместно с 

родителями из овощей  «Чудеса – загадки с огородной грядки»;  «Зимушка - зима»; выставка  - 
конкурс  творческих  работ совместно с родителями на тему  «Папа, мама, я – здоровая семья». 

     Проведены праздники, досуги, мероприятия: «Осеняя палитра»; «День пожилого 

человека» (изготовление для бабушек и дедушек поздравительных открыток, творческая мастерская 
«Моя семья»); праздник «Нет мамочки милей и краше!» (День матери в России); «Для самых 

любимых» - выставка детского творчества; праздник «Здравствуй, праздник, Новый год!»; выставка 

групповых газет «Мой папа - защитник»; праздник «День защитника отечества»; праздник «Моя 
любимая мама»; выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Дорогие мамы!»; 

      Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду.  
      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. Делая вывод о работе с родителями, можно сказать, что 

взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, плановый 
характер. Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 

1.7.5. Взаимодействие с социумом 

  Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 
которого в первую очередь зависит его качество. 

    Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

В 2020 учебном   году осуществлялось сотрудничество с: 
- МБДОУ ЦРР детским садом № 15 «Золотая рыбка» 

             - МБОУ «ЦДТ» 

             - МБОУ гимназией № 4 

             - спортивным комплексом имени А Гринина  
             - Молодежным Советом городского округа Озеры 

 

 
 

 



Проведение совместных мероприятий с другими дошкольными образовательными 

организациями городского округа Озёры 

 

№ мероприятие  дата 
проведения  

результат 
конкурса 

1 Муниципальный конкурс детско-взрослых проектов 

«Что из чего сделано?»  

 

30.01.2020 3 победителя, 1 

призер, 1 

участник 

2 Муниципальный конкурс- выставка технического 

творчества «Юные ТехноТаланты»  

 

30.01.2020 2 победителя, 2 

призера, 1 

участник 

3 Муниципальный конкурс технического творчества 
«Защитники отечества» 

21.02.2020 1 победитель, 2 
призера, 2 

участника 

4 11 Межмуниципальный военно – патриотический 
фестиваль «О героях былых времен» (номинация 

«Изобразительное декоративно – прикладное 

искусство») 

15.02.2020 16 лауреатов, 
16дипломантов 

5 11 Межмуниципальный военно – патриотический 
фестиваль «О героях былых времен» (номинация 

Изобразительное искусство») 

15.02.2020 13 лауреатов (7 - 
1 мест, 2 вторых, 

один 

дипломант) 
8 участников 

6 11 Межмуниципальный военно – патриотический 

фестиваль «О героях былых времен» (номинация 

Литературно-музыкальная композиция) 

15.02.2020 8 участников 

7 Муниципальный конкурс детских познавательно – 

исследовательских проектов «Четыре стихии»   

 

25.02.2020 1 победитель, 1 

участник 

8 Муниципальный конкурс детско – юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – 

безопасную 
жизнедеятельность» 

 

10.03.2020 1 призер, 2 
участника 

9 Муниципальный конкурс творческих работ «От А 

до Я», посвященного дню славянской письменности 
и культуры» 

май 2020 17 участников 

10 Муниципальный творческий конкурс рисунков «С 

днем рождения, любимый город» 

август 2020 1 призер, 7 

участников,  

11 Муниципальный конкурс авторских стихотворений 
и песен «О городе родном с любовью» 

август 2020 5 участник 

12 Муниципальный творческий конкурс 

#ВместеЯрче - 2020 

 

сентябрь 2020 7 участников 

13 Муниципальный творческий конкурс «Мир, в 

котором мы живем» 

3 ноября 2020 15 участников 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
проведение совместных мероприятий с общеобразовательными организациями и организациями 

дополнительного образования городского округа Озёры, а также проведение совместных 

мероприятий с организациями культуры, спорта, Озерского благочиния, ОГИБДД и т. п. городского 
округа Озёры было приостановлено 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 ГОД 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2021год: 

 

ЦЕЛЬ:  
Продолжать повышать качество дошкольного образования через решение следующих задач: 

 

ЗАДАЧИ:  
1.      Повысить профессиональное мастерство педагогических кадров путем применения 

новых образовательных технологий: пространство детской реализации, образовательное событие, 

утренний, вечерний круг, развивающий диалог, ровестничество (постепенное введение 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое, 

2019) 
2. Продолжать совершенствовать образовательный процесс в целях сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников: внести изменения в ПОП «Здоровый малыш», разработав 
методические материал и перспективный план работы с детьми на фитболах.  

3. Продолжать внедрять в работу Интернет-технологии во взаимодействии с 

родителями воспитанников детского сада: сайт ДОУ, блоги педагогов на персональных сайтах, 

группы в социальной сети, чат в мессенджерах, онлайн трансляции детских праздников, встречи в 

разных форматах с родителями на различных платформах (Zoom, Skype и д. р.) 

4. Расширить спектр предоставления дополнительных образовательных услуг на 

платной основе достигнув уровня охвата детей среднего и старшего дошкольного возраста 80% 
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