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2019 г. 

1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 58 «Гнездышко»» 

Заведующий Васильцова Татьяна Викторовна 

Адрес 662970, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова 24 

«а» 

Телефон  8(3919)72-62-06 

Адрес 

электронной 

почты 

dou58@cdo.atomlink.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование г.Железногорск Красноярского края» 

(ЗАТО Железногорск). От имени ЗАТО Железногорск учредителем 

МБДОУ № 58 «Гнездышко» выступает Администрация ЗАТО                               

г. Железногорск 

Дата создания  1967г. 

Лицензия  №7804-л от 04.02.2015 г., выданной Министерством образования 

Красноярского края. Действие лицензии бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 58 «Гнездышко»» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе города, вдали                          

от производящих предприятий и торговых мест. Здание МБДОУ построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 276 мест. Общая площадь здания 2261 кв.м.,                     

из них площадь помещений используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 2097 кв.м.  

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей. 

Режим работы групп в МБДОУ с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

 

Основные направления деятельности МБДОУ на 2019 год 

Целью деятельности МБДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр                       

и уход за воспитанниками.  

Для достижения цели МБДОУ решает следующие задачи: 

 предоставление бесплатного дошкольного образования, направленного                            

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической                                  

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, в том числе обеспечивающим получение детьми дошкольного образования                        

в форме семейного образования, по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

В соответствии с целями и задачами МБДОУ осуществляет основные виды 

деятельности: 

mailto:dou58@cdo.atomlink.ru
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 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Присмотр и уход. 

 Организация питания воспитанников. 

 

ЦЕЛЬ работы коллектива МБДОУ в 2019 году: 

Построение системы работы коллектива МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ для коллектива в 2019 году: 

1. Создание условий для организации образовательного процесса по физическому 

направлению развития детей в рамках реализации ФГОС ДО; 

2. Совершенствование профессиональных компетенций через реализацию 

образовательных практик; 

3. Создание условий для вовлечения родителей (законных представителей)                         

в образовательную деятельность, на основе поддержки образовательных инициатив семьи; 

4. С целью укрепления и сохранения физического и психического и социального 

здоровья детей, организовать работу педагогического коллектива по перспективному плану 

физического развития детей; 

5. Совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов в рамках 

трудовых функций «Профессионального стандарта»; 

6. Организовать включенность каждого родителя в образовательную деятельность. 

 

2. Структура управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности и светского характера 

образования в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

МБДОУ и другими локальными актами. 

Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет МБДОУ работает                   

в тесном контакте с администрацией, общественными организациями и их решения 

своевременно доводятся до сведения всех сотрудников. 

Высшим органом самоуправления МБДОУ является общее собрание трудового 

коллектива. 

Полномочия общего собрания трудового коллектива: 

а) разработка Устава МБДОУ, изменений в Устав для внесения его на утверждение 

Учредителю в установленном действующим законодательством порядке; 

б) участие в разработке и утверждение годового плана работы МБДОУ; 

в) принятие проекта Договора об образовании; 

г) принятие решения о заключении коллективного договора; 

д) рассмотрение и решение других вопросов, связанных с деятельностью МБДОУ            

и коллектива и не относящихся к компетенции других органов управления МБДОУ. 

Общее руководство образовательным процессом МБДОУ осуществляет 

педагогический совет. 

В состав педагогического совета входят с правом решающего голоса все 

педагогические работники МБДОУ, с правом совещательного голоса – приглашённые лица. 

Функции председателя педагогического совета осуществляет заведующий МБДОУ. 
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Функции педагогического совета: 

а) определение направлений образовательной деятельности МБДОУ; 

б) разработка и утверждение образовательных программ МБДОУ; 

в) определение содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности МБДОУ; 

г) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

д) проведение опытно-экспериментальной работы, определение направлений 

взаимоотношений с добровольными обществами, творческими союзами, другими 

организациями; 

е) рекомендация педагогических работников на различные курсы повышения 

квалификации, стажировку, аспирантуру; 

ж) рассмотрение кандидатур педагогических работников МБДОУ                                        

для представления их к награждению; 

з) заслушивание отчётов заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа Педагогического совета регламентируется Положением о Педагогическом 

Совете. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников                           

по вопросам управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, создан совет родителей. 

В состав совета родителей входят родители (законные представители) воспитанников 

в качестве добровольцев по одному от каждой группы МБДОУ. Представители в совет 

родителей избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного 

года. 

Совет родителей имеет право обсуждать вопросы педагогической                                    

и хозяйственной деятельности МБДОУ и принимать решения для исполнения всеми 

родителями. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников МБДОУ, учитывается мнение совета родителей. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

заведующий, назначенный учредителем. Учредителем МБДОУ является Администрация 

ЗАТО Железногорск. 

 

3. Условия организации образовательного процесса 

Сроки и условия комплектования групп. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ 

«Управление образования») является организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление                                       

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» (далее - Услуга). 

МКУ «Управление образования» принимает заявления от родителей (законных 

представителей) о постановке детей на учет, осуществляет регистрацию детей, формирует 

списки будущих воспитанников и выдает направления в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, ЗАТО Железногорск (далее - Учреждение) посредством 

автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения 

дошкольного образования» (далее – АИС).  

Процесс автоматического распределения мест с помощью АИС осуществляется                    

в период с 15 апреля до 15 мая ежегодно. 

Процесс комплектования в МБДОУ осуществляется ежегодно в период                             

с 1 июня по 10 августа. 

Комплектование МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком комплектования 

consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F4054D0A56E35872092AE484A5BF625EB2EBF9D6DDC1BBCB24V5qCC
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп                                 

в муниципальных образовательных учреждениях разных типов и видов ЗАТО Железногорск, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2010 

№1964и:  

•ФЗ «Об образовании в РФ» 21.12.2012 г. 

•«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. N 293 

•«Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» утверждённый 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 г. N 486 

•Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 г. N 488                         

«О закреплении ДОУ за конкретными территориями ЗАТО Железногорск» 

При приеме в МБДОУ учитывается возраст ребенка на начало учебного года. 

Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

Кадровое обеспечение деятельности МБДОУ 
МБДОУ на 100% укомплектован кадрами. 

В МБДОУ сложился творческий педагогический коллектив в количестве                                  

22 человека с высоким уровнем профессиональной подготовки. 

Заведующий МБДОУ Васильцова Татьяна Викторовна – имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы 27 лет. 

Педагогический процесс в МБДОУ в 2019 году обеспечивали специалисты: 

Учитель-логопед: Лахонина Светлана Вячеславовна (высшая квалификационная 

категория). 

Педагог-психолог: Светличная Елена Николаевна (высшая квалификационная 

категория). 

Музыкальный руководитель: Бухаленкова Людмила Игоревна (первая 

квалификационная категория). 

Музыкальный руководитель: Павлова Людмила Александровна (первая 

квалификационная категория). 

18 воспитателей. 

 

Кадровый состав педагогов 
Педагогическая 

специальность 

Квалификационная категория 

Без категории 1-я категория Высшая категория 

Воспитатель 7 10 1 

Учитель-логопед   1 

Психолог   1 

Музыкальный 

руководитель  

 2  

Всего  7 чел./31,9% 12 чел./54,5% 3 чел./13,6% 
 

Общее 

количество 

педагогов 

Образование   Возраст  

 высшее среднее до 30 лет 31-55 55 и старше 

22 12 чел./54,5% 10 чел./45,5% - 12 чел./54,5% 10 чел./45,5% 
 

Педагоги МБДОУ ежегодно повышают свой профессиональный уровень. 

В 2019 году прошли аттестацию – 6 педагогов (первая квалификационная категория – 

4 человека, соответствие занимаемой должности – 2). 

Прошли курсы повышения квалификации – 4 педагогов. 

http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/FZ_Ob_obrazovanii.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/FZ_Ob_obrazovanii.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/Poryadok_priema_na_obuchenie.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/Poryadok_priema_na_obuchenie.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/486_21.03.16_Poryadok_ucheta_detej_ZATO_Zheleznogorsk.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/486_21.03.16_Poryadok_ucheta_detej_ZATO_Zheleznogorsk.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/486_21.03.16_Poryadok_ucheta_detej_ZATO_Zheleznogorsk.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/488_21.03.16_Zakreplenie__territorii_DOU.pdf
http://www.eduk26.ru/images/File/Priem_v_DOU/488_21.03.16_Zakreplenie__territorii_DOU.pdf
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При организации образовательного процесса учитываются: 

 климатические условия региона: организация жизнедеятельности детей с учетом 

времени года, температуры воздуха (пребывание детей на свежем воздухе варьируется                       

в зависимости от температурного режима); 

 национально-культурные: созданы равные условия для детей независимо                         

от языковой и культурной среды, этнической принадлежности, происходит знакомство                         

с народной культурой и традициями тех национальностей, представители которых посещают 

дошкольное учреждение; 

 гендерные: учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного 

возраста, содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Здание МБДОУ поддерживается в удовлетворительном состоянии, ежегодно 

проводятся ремонтные работы (косметический ремонт помещений и др.). 

В МБДОУ создана оптимальная развивающая предметно-пространственная среда, 

имеются специальные помещения, оборудованные для определенных видов образовательной 

работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной, коррекционной и т.д.). 

На территории МБДОУ оборудованы 9 игровых площадок, стадион, уголок сада, 

уголок поля, огород, 1 теплица, цветники. 

 

4. Качество реализации образовательной программы  
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 58 «Гнездышко» 

для групп общеразвивающей направленности и Адаптированной образовательной 

программой для детей с ТНР. Программы разработаны творческой группой педагогов,                  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования. Образовательные программы МБДОУ являются открытыми,                                           

при необходимости в них вносятся изменения и дополнения. 

 

МБДОУ посещали 192 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МБДОУ 

скомплектовано 9 групп, из них: 

 для детей раннего возраста – 4; 

 для детей дошкольного возраста – 5, из них: 

для детей младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности – 1; 

для детей среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности – 1; 

для детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности – 1; 

общеразвивающей направленности  

для детей подготовительного дошкольного общеразвивающей направленности - 1 

для детей подготовительного дошкольного возраста с ТНР – 1; 

Построение образовательного процесса в МБДОУ основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Для обеспечения целостной реализации ООП ДО, педагоги гармонично совмещают, 

сопоставляют и эффективно применяют методы, средства, способы и формы организации 

образовательной деятельности. Принимают во внимание региональную специфику                               

и социокультурную ситуацию развития каждого ребенка, его возрастные и индивидуальные 

особенности и склонности, ценности и возможности. На сегодняшний день педагогами 

дошкольного учреждения успешно реализуются следующие педагогические технологии. 

Технология «Образовательное событие»  направленная на формирование общей 

культуры, развитие личностных качеств, интеллектуальных и физических, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья ребёнка. Простота                                 

и универсальность технологии способствует не только развитию моторики и координации 

движений, она создает условия развития воображения, творческих способностей, а также 
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формированию яркого и насыщенного внутреннего мира. Кроме этого, развиваются умения 

сравнивать, обобщать, анализировать, работать в команде, помогать друг другу; развивается 

концентрация внимания, наблюдательность, память, пространственное воображение, 

самостоятельность и инициатива детей. 

 

Технология «Клубный час» как средство развития саморегуляции поведения                          

у дошкольников. Такая форма организации образовательной деятельности помогает 

педагогам выстраивать взаимодействие в соответствии с принципами и задачами ФГОС ДО. 

Благодаря этой технологии дошкольники стали замечать достижения других воспитанников, 

при выборе игры могут бесконфликтно распределить роли. Научились слышать и слушать 

друг друга, разумно и доброжелательно возражать взрослым, умеют отстаивать свою 

позицию. 

Технология игровой деятельности - наиболее эффективная в плане продуктивной 

социализации дошкольников.  

Создать для каждого ребенка ситуацию переживания успеха, тем самым повысить 

уровень самооценки, самостоятельности и активности воспитанников помогает технология 

портфолио дошкольника. Системное применение технологии портфолио активизирует 

взаимодействие в системе «педагог-ребёнок-родитель». 

Значимым аспектом интерактивной образовательной среды МБДОУ является 

использование ИКТ. Такие технологии являются мощным инструментом развития 

мотивации образовательного процесса, во взаимодействии с родителями, в организации 

методической работы с педагогами. С помощью ИКТ воспитатели преобразуют 

образовательную среду. Системно используют презентации, слайд-шоу, видеофрагменты       

для создания игровой, проблемной мотивации, проведения рефлексии. Используют ИКТ                 

для обобщения и трансляции собственного опыта.  

Технология «Утренний круг» является частью и ритуалом ежедневного распорядка                     

в группах. Утренний сбор начинается с приветствия (здороваемся ладошками, плечиками                     

и т.д). Совместно с детьми определено время и место проведения «Утреннего круга», 

ежедневно организуются беседы на различные актуальные темы, обмен информацией, 

обсуждение проблем, планирование индивидуальной и совместной деятельности. 

Технология «Вечерний круг» является частью и ритуалом ежедневного распорядка                  

в группах в конце каждого дня, где дети вместе с воспитателем подводили итоги                                 

и результаты деятельности. 

Активно в своей педагогической деятельности воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста применяют технологию «Трех вопросов», которая помогает 

определить тему, форму организации и включения всех участников образовательного 

процесса.  

Применение технологии проектной деятельности помогает формировать                                   

у дошкольников познавательный интерес и потребность к активной созидательной 

деятельности. Систематическая организация деятельности в проектном режиме позволяет 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий воспитанников                     

с обязательной презентацией этих результатов. Данная технология положительно влияет                    

на развитие познавательных способностей детей, расширение и активное пополнение запаса 

знаний об окружающем мире.  

Для ознакомления детей с правилами дорожного движения третий год в МБДОУ 

реализуется авторская программ «Светофорыч». 

Квест-технология является разновидностью игровой технологии и обладает огромным 

развивающим потенциалом, так как нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его 

самостоятельности, инициативности, поисковой активности.  

Технологии декоративно-прикладного творчества. Работы детей используются                    

при оформлении помещений МБДОУ. Систематически организуются творческие выставки: 

«Калейдоскоп красок», «Поздравим папу с Днем защитников отечества!», «Поздравления 
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для милых мамочек и бабушек!», «Подарочек для новогодней елочки», «Калейдоскоп 

достижений!».  

Наряду с традиционными, внедряются инновационные технологии «Клубный час»                       

и «Технология общения». 

«Фестиваль педагогических идей» – традиционная в методической работе МБДОУ, 

позволяющая продемонстрировать «изюминки» профессиональной деятельности всем 

педагогам. Технология  «Утренний круг» часть и ритуал н ежедневного распорядка                            

в группе», «Кейс»-технология как способ реализации компетентностного подхода, 

«Бизиборды и Лэпбуки» – как средство развития дошкольника». Воспитатели изучают 

информацию о новой технологии, готовят и проводят мероприятие, затем совместно                           

с другими педагогами анализируют, выясняют что получилось, что нет, делают вывод                       

о перспективах использования технологии в условиях МБДОУ. 

С целью преобразования развивающей среды МБДОУ разработан образовательный 

проект «Предметно-пространственная развивающая среда в современном дошкольном 

образовательном учреждении». Итогом реализации проекта стала разработка модели 

предметно-пространственной среды, способствующей гармоничному развитию                               

и саморазвитию детей в конкретно заданных условиях группы с последующим ее 

формированием и доведением соответствия ФГОС ДО. В каждой группе имеется 

возможность изменения РППС в зависимости от игровой или образовательной ситуации, 

меняющихся интересов и возможностей детей. Педагогами Медведевой Л.Н.,                         

Зимоновой Л.В., Кузнецовой Т.Н., Горкушей О.А., Талашкевич М.С. разработано 

нестандартное оборудование по физическому развитию для детей. Данный опыт представлен 

коллегам на Сибирском образовательном форуме, г.Красноярск, август 2019 г. 

В соответствии с перспективным планом и в тесном сотрудничестве с медицинским 

персоналом в МБДОУ реализуются «Здоровьесберегающие технологии. 

Технология профилактики заболеваний применяется в МБДОУ в рамках 

разработанного и апробированного проекта «Здоровый ребёнок». При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводятся по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения. Для повышения 

интереса воспитанников к здоровому образу жизни разработана программа «Здоровячок». 

Дети с большим удовольствием занимаются, осваивая элементы техники владения своим 

телом, изучая правила подвижных и спортивных игр. 50% воспитанников включены                              

во внеурочную физкультурно-спортивную деятельность от общего количества 

воспитанников. Для повышения двигательной активности детей, а так же для их 

расслабления и отдыха, имеются все необходимые условия. Оборудован физкультурный зал 

со спортивным комплексом, где представлено разнообразное физкультурное оборудование. 

В группах оборудованы «уголки движения», учитывая возрастные особенности детей, их 

интересы. Во всех группах имеются пособия, изготовленные родителями и воспитателями, 

для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений развивающего 

воздействия. Для развития физических способностей самых маленьких воспитанников, 

оборудован игровой зал. Для оздоровительного воздействия на организм педагогическую 

деятельность с детьми по физической культуре организуется на свежем воздухе,                               

на территории детского сада оборудована спортивная площадка. Также имеется 

оборудованный плавательный бассейн, в котором дети, в летний период имеют возможность 

научиться плавать и получить закаливающие процедуры воздействием воды на организм. 

Особое внимание уделяется двигательной активности на прогулке в любой сезон,                     

во время которой используются подвижные игры разной степени интенсивности                                       

и с разнообразными основными движениями, которые повышают эмоциональное состояние 

и интерес воспитанников. В результате проведения спортивных мероприятий на воздухе 

дети полностью овладевают программным материалом, наблюдается значительное 

повышение уровня физической подготовленности, работоспособности и выносливости. 
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Ведущее направление в здоровьесбережении занимает питание. В МБДОУ дети 

получают пятиразовое питание. Десятидневное меню составляется технологом Управления 

образования с учетом возрастных потребностей воспитанников и контролируется МРУ № 51 

ФМБА России. Дети ежедневно получают хлеб, молоко, сливочное и растительное масло, 

сахар овощи, мясо два раза в неделю рыбу, творог, яйцо, сыр. Для профилактики патологии 

щитовидной железы в питании детей используются йодированные продукты. 

В питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами: 

включен напиток с витаминами «Витошка», «Виталек». 

Среднесуточные нормы питания в детском учреждении максимально приближены                      

к физиологическим нормам. Соотношение белков, жиров, углеводов выполняется по норме                   

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию                            

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В детском саду 

организован достаточный питьевой режим.  

 

Анализ заболеваемости воспитанников за 2019 год по группам заболеваний 
Группы заболеваний  случаи 

Простудные (ОРВ, бронхит, отит, ангина) 280 

Инфекционные (ОКИ, скарлатина, ветряная оспа) 22 

Прочие (ф. нарушения ЖКТ, травма, педикулёз, отит, конъюнктивит) 38 
 

Индекс здоровья по МБДОУ за 2019г – 25,1% 

 

В осуществлении коррекционной работы используется комплексный подход, который 

предполагает тесное взаимодействие всех специалистов МБДОУ. Основой взаимодействия 

является медико-психолого-педагогическое сопровождение. В начале года каждый 

специалист (воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

врач-педиатр) проводят обследование детей, а затем на психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) МБДОУ вырабатывают единый маршрут развития каждого ребенка                        

в соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями, подбирают 

эффективные технологии развития и коррекции. В рамках индивидуального сопровождения 

с января 2019г. находились с 20 детей, для каждого ребенка был разработан и реализован 

«Маршрут индивидуального сопровождения». 

Всего проведено: 

127 коррекционно-развивающих занятий на ВПФ, 

24 на развитие ЭВС   

25 занятий на подготовку к школе. 

25 Профилактико-развивающих занятий на ЭВС и ВПФ в подготовительной группе. 

Педагогом-психологом Светличной Е.Н. подготовлено 26 психологических 

заключений для ТПМПК. 

Опыт педагога-психолога Светличной Е.Н. по реализации проекта формирования 

стрессоустойчивости у старших дошкольников «Успешный первоклассник» представлен на 

ГМО педагогов-психологов города.   

Светличной Е.Н. опубликован в СМИ первый тренинг из цикла тренингов в рамках 

проекта «Успешный первоклассник» Свидетельство о публикации № 1588363 от 04.05.2019 

выдано Всероссийским сетевым изданием «Педагогические конкурсы» (СМИ ЭЛ № ФС 77-

62246 от 03.07.2015) 

 

Для детей с ОВЗ (ТНР, ФФНР), разработаны Адаптированные общеобразовательные 

программы (АОП). 

Ведущую роль в реализации АОП осуществляют специалисты, педагог-психолог                      

и учитель-логопед. Благодаря эффективным методам, технологиям, используемых учителем-
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логопедом Лахониной С.В. в 2019г. из 8 воспитанников с ОВЗ, в апреле-мае 2019г.                             

с сопровождения с нормой речевого развития выведено – 5 детей, 3 ребенка – продолжили 

занятия. Опыт работы по теме «Использование кинезеологических упражнений в речевом 

развитии детей», обобщен и с практическим показом представлен профессиональному 

сообществу города. На ГМО учителей-логопедов Лахонина С.В. выступила с презентацией 

по теме «Технологии и методики, применяемые в практической профессиональной 

деятельности учителя-логопеда». 

 

В течение летнего оздоровительного периода в МБДОУ педагоги, дети и родители 

проживали проект «Летнее путешествие по сказкам». На участках созданы комфортные                             

и красочные условия для отдыха детей летом. На территории МБДОУ имеется опытническая 

площадка, теплица, огород и цветники. Дети имеют возможность наблюдать за ростом 

растений, с особым удовольствием трудятся на огороде, учатся любить природу, 

сопереживать, понимать необходимость растений на Земле. 

Педагогическим коллективом разработана интересная программа летнего проекта                       

в соответствии с темами недели. Активно используется потенциал социальных партнеров 

города и края. 

В апреле 2019 года педагоги МБДОУ проводили Мониторинг готовности детей                           

к школьному обучению, с целью: 

- определения уровня сформированности компонентов психологической готовности): 

- прогнозирования трудностей обучения в школе и своевременная 

квалифицированная коррекция имеющихся недостатков; 

- выработки рекомендаций для родителей и педагогов групп. 

 

Результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе 
Кол-во выпускников 

26 (из них – 4 детей  

из старших групп) 

Уровень 

готовности 

Методы и приемы, технологии формирования 

компетентностей у детей. 

3 детей (12%) Высокий уровень - Наблюдения за детьми в различных видах 

деятельности, 

- Консультация для родителей «Скоро в  школу»,  

- Информация о составляющих готовности к школе на 

сайте ДОУ, 

- Индивидуальные консультации с родителями по 

результатам обследования, 

- Профилактико-развивающие занятия «Все у нас 

получится»,  

- Коррекционно-развивающие занятия «В школу с 

радостью» (по решению ПМПк ДОУ).  

- Подготовка подгруппы детей к конкурсу «Умники и 

умницы». 

3 детей (12%) Выше среднего 

 

  

19 (72%)   Средний 

1 (4%) Условно готов 

Ниже среднего  

Мотивация к школьному обучению достаточная у 26 (100%) обследованных 

выпускников. 

Результаты анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития и освоения программного материала на конец учебного года, что говорит                                 

о результативности образовательной деятельности в МБДОУ.  

 

Воспитанники, педагоги и родители – активные участники и победители 

конкурсов: 

- Фестиваль музыкально-театрализованных представлений коллективов дошкольных 

образовательных учреждений «Калейдоскоп сказок» - Диплом в номинации «Актерский 

ансамбль» Павлова Л.А., Бухаленкова Л.И., Калинина М.А.; 
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- Фитнес марафон – 2019 «День чемпионов» Диплом лауреата «Настоящее создает 

будущее» в командном фитнесе среди детей и подростков учреждений города в честь 

Международного Дня защиты детей. Руководитель Павлова Л.А. 

- Фестиваль музыкально-театрализованных представлений Диплом в номинации 

«Утренняя звезда»: Артем Будников, Тимофей Морев, Даша Берлова, Лиза Шатова; 

- Муниципальный конкурс оригами «Бумажная мелодия»: 

Диплом за 1 место: Богданова Кира; 

Диплом за 2 место: Галдин Семен 

Диплом за 3 место: Акиншина Валерия, Борисова Елизавета; 

-Фитнес марафон – 2019 «День чемпионов».  

участники дети 

1. Дьякова Алиса Сергеевна,  

2. Брыксина Алина Александровна,  

3. Войткевич Маргарита Ивановна  

4. Карстен Алиса Владимировна  

5. Савина Елизавета Александровна  

6. Смолякова Милана Александровна  

7. Борисова Елизавета Сергеевна  

Педагоги-участники: 

1. Панкратова Екатерина Михайловна  

2. Талашкевич Марина Сергеевна  

Инструктор-педагог: Павлова Людмила Александровна. 

- II муниципальная научно-методическая конференция «Естественнонаучное 

образование в ЗАТО Железногорск: опыт, проблемы, перспективы»: участие воспитателей: 

Калинина М.А., Шабанова Л.П., Галдина И.В., Лебедева И.Н. Сертификаты участников. 

- Фитнес – марафон «ДЕНЬ ЧЕМПИОНОВ» по командному фитнесу «Солнечные 

зайчики»  

участники дети: 

1. Дьякова Алиса Сергеевна 

2. Брыксина Алина Александровна  

3. Войткевич Маргарита Ивановна  

4. Карстен Алиса Владимировна  

5. Савина Елизавета Александровна  

6. Смолякова Милана Александровна  

7. Борисова Елизавета Сергеевна  

Педагоги-участники:  

1. Панкратова Екатерина Михайловна  

2.Талашкевич Марина Сергеевна             

Руководитель Павлова Людмила Александровна 

Благодарственный Диплом, Кубок. 

 

5. Методическая и социальная активность МБДОУ 
1. VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» Светличная Е.Н. 

Победитель (2 место) в номинации: «Компетенции педагога в сфере возрастной психологии                   

в соответствии с ФГОС», сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2019 г 

2. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагогический потенциал», 

номинация «Методическая разработка», г. Москва, Лебедева И.Н. Диплом лауреата I степени 

3. VII Педагогическая Конференция по теме: Технологии, обеспечивающие развитие 

современных дошкольников в игровой деятельности». 

4. Базовая площадка ФГОС ДО – МБДОУ № 31 «Колокольчик» Семинар-практикум 

«Оценка профессиональной деятельности воспитателя дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 
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5. VI Образовательный форум ЗАТО Железногорск, педагог-психолог                     

Светличная Е.Н. представила «Презентация коррекционно-развивающей программы для 

детей среднего дошкольного возраста «Научусь, смогу, сумею». 

6. Выступление с докладом «Формирование умений педагогов в области применения 

игровых технологий в образовательном процессе», воспитатель - Медведева Л.Н. на ГМО 

педагогов по теме «Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», на базе МБДОУ № 31. 

7. Активное участие 5 педагогов МБДОУ в работе ГМО на базе МБДОУ № 60 по теме 

«Основные подходы к КВЕСТ-технологии и опыт ее применения в образовательном 

пространстве ДОУ». 

8. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» в номинации «Семья, семейное воспитание, 

взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских 

собраний, акций «Родительский патруль»», воспитатель Фролова Н.С. 

9. Участие в 12 региональной научно-методической конференции «Педагогическая 

деятельность в теории и практике» с темой доклада «Развитие патриотизма через проектную 

деятельность» воспитатель Фролова Н.С. Написание статьи в сборник.  

10. Участие на муниципальном уровне в 8 Педагогической конференции по теме 

«Успех каждого ребенка!» с темой доклада «Я тоже могу быть немного Дедом Морозом», 

воспитатель Фролова Н.С. Написание статьи в сборник. 

11. Участие в заочном этапе 17 Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», воспитатель Фролова Н.С.  

12. .Городская акция «Пластик – сдайся!». 

13. Участие в муниципальном конкурсе «Умники и умницы». 

14. Участие и победа в городском конкурсе по пожарной безопасности 

«Предотвращение. Спасение. Помощь», посвященном 370-летию пожарной охраны России. 

15. Участие и победа на муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета детства 

– 2019» в номинации «Символ года». 

16. Участие и победы на муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета 

детства – 2019» в номинации «Знакомая незнакомка». 

17.Участие в городской эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой». 

18. Фитнес-марафон «День чемпионов» в честь Международного дня защиты детей. 

19. Краевая акция «Коробка храбрости». 

20. Краевой детский конкурс «Поздравь ветерана с Победой!». 

21. Акция «Бессмертный полк». 

22. Дистанционные творческие и профессиональные конкурсы для педагогов. 

 

6. Сотрудничество с родителями воспитанников 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогический коллектив активно взаимодействует с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей о качестве образовательного процесса и создания единого 

пространства развития воспитанников. Наш ДОУ позиционирует себя как открытая система, 

созданная для оказания помощи и поддержки семьи в вопросах воспитания и развития 

детей.. Родители выступают субъектами образовательного процесса. Их мнение учитывается 

при планировании, подготовке, осуществлении проектов, праздников, походов выходного 

дня и др. 

Педагогами ДОУ среди родителей ведется просветительская работа. Традиционными 

стали Встречи в «Школе будущего первоклассника», практические семинары, совместные 

Дни здоровья, Дни открытых дверей, презентации семей как пропаганда семейных 

ценностей, видеофильмы для родителей, издание групповых журналов, активное участие 



13 

 

родителей в праздниках, совместных групповых и общесадовых проектах. 

По результатам анкетирования и опроса 180 семей оценивают работу МБДОУ в 2019 

году: 
Показатели % 

Сотрудничество и взаимоотношения родителей 

(законных представителей) с педагогическим коллективом ДОУ 

100% 

Безопасность ребенка (с удовольствием ли ребенок посещает детский сад) 90,5% 

Ощущают ли родители (законные представители) помощь педагогов ДОУ в 

воспитании своего ребенка 

93% 

Качество питания  98,6% 

Качество оздоровления  93,2% 

Удовлетворенность, созданными условиями для детей (развивающая 

предметно-пространственная среда, материально-техническое 

обеспечение) 

100,0% 

 

7. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 
Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ в 2019 году была направлена                           

на совершенствование материально-технической базы, условий содержания воспитанников. 

Для осуществления задач финансово-хозяйственной деятельности в МБДОУ 

реализовано следующее – выдержка из расшифровки затрат бюджета: 

 

Затраты бюджета в 2019 г: 

Направления затрат Сумма затрат (руб.) 

Муниципалитет Субъект 

Приобретение игр, игрушек 0,00 56 653,00 

Приобретение методических пособий 0,00 39 700,00 

Мягкий инвентарь (в МБДОУ необходимо иметь на 1 

ребёнка 3 комплекта постельного белья, полотенец, 2 

комплекта наматрасников) 

29 136,00 0,00 

Материалы для ТО 16171,00  0,00 

Текущий ремонт  79046,00 0,00 

Хозяйственные расходы 45 609,00 0,00 

Строительные материалы 0,00 0,00 

Канцрасходы 0,00 7 700,00 

Моющие и дезинфицирующие средства 108 385,00 0,00 

Приобретение продуктов питания 2 399566,00 0,00 

Приобретение мебели для организации деятельности 

работников, воспитанников 

43100,00 6000,00 

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации 

2 542,00 12 100,00 

 

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в полном объёме.                                          

Так же в наличии спецодежда и спецобувь. 

Заключены договора и контракты со всеми обслуживающими организациями. 

Ответственные лица прошли обучение по ОТ, МПБ, электро и теплобезопасности. 

Педагогический, административно-управленческий, учебно-вспомогательный                                 

и обслуживающий персонал МБДОУ прошёл профессиональную гигиеническую подготовку 

и аттестацию должностных лиц и работников. 

Имеющаяся уже в МБДОУ материально-техническая база находится                                  

и поддерживается в удовлетворительном состоянии. Инвентаризация материальных 

ценностей проходит по графику и без замечаний к материально-ответственному лицу: 

Сенченко И.А., заместитель заведующего. 

Нормативные документы по охране труда в МБДОУ: 
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- приказы о возложении ответственности по ОТ; 

- приказ о создании комиссии по ОТ; 

- акты осмотра здания и территории по ОТ и ПБ; 

- планы работы по ОТ; 

- инструкции по ОТ, мерах ПБ; 

- журнал учета выданных инструкций; 

- журнал инструктажей по ОТ, ПБ; 

- акты готовности МБДОУ к началу летней оздоровительной кампании; 

- акты готовности МБДОУ к началу нового учебного года; 

- акт приемки пищеблока; 

- инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности                        

и антитеррору плановые и внеплановые проводятся в установленные сроки. Как результат – 

отсутствие взрослого и детского травматизма в МБДОУ. 

 

Выполненные работы за 2019 год 

- косметический ремонт групповых ячеек 

- косметический ремонт лестничных маршей 

- косметический ремонт спален 

- косметический ремонт стен, потолка в переходе между корпусами здания 

- косметический ремонт приёмных в группах. 

 

Перспективный план на 2020 год: 

- косметический ремонт групповых ячеек 

- косметический ремонт лестничных маршей 

- ремонт стен, монтаж  плинтусов в двух холлах здания; 

- ремонт в методическом кабинете; 

- ремонт стен, потолка, монтаж плинтусов в переходе между корпусами здания; 

- восстановление отмостки здания; 

- частичный ремонт цоколя здания. 


