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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
1.1. Информационная справка  

Полное наименование учреждения: структурное подразделение – детский сад 

МКОУ Шестаковская СОШ. 

Лицензия:  серия А № 305325 от 20.04.2012 года, регистрационный номер И-2947 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Юридический адрес: 397725, Воронежская область, Бобровский район, село 

Шестаково, улица Советская, д. 46 А 

Фактический адрес: 397725, Воронежская область, Бобровский район, село 

Шестаково, улица Советская, д. 46 А 

Телефон:  8 (47350) 34-2-90 

Факс: 8 (47350) 34-2-49 

E-mail: shestsosh@govvrn.ru  

Адрес сайта: www.shestakovskaya.shkola.hc 

Учредитель: администрация  Бобровского муниципального района Воронежской 

области. 

Шестаковский детский сад функционирует с 1984 г. В данный момент детский сад 

является структурным подразделением МКОУ Шестаковская СОШ (далее структурное 

подразделение – детский сад) и представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание. 
По своей организационно-правовой форме структурное подразделение - детский 

сад является учреждением, тип – казенное учреждение, форма собственности – 

муниципальная. Учредителем структурного подразделения – детский сад является 

Бобровский муниципальный район Воронежской области в лице администрации 

Бобровского муниципального района Воронежской области. Вид Учреждения в 

соответствии с законодательством в сфере образования – детский сад общеразвивающего 

вида. 

Структурное подразделение – детский сад в своей  деятельности  руководствуется 

следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер  61573)»; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство»  под редакцией Т. И. Бабаевой А. Г. Гоберидзе, З. А. Михайловой и др. с 

учетом ФГОС;  

• Устав МКОУ Шестаковская СОШ и локальные нормативные акты; 

• Основная образовательная программа структурного подразделения – детский сад; 
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1.2. Цели и задачи образовательного учреждения 
Цель Учреждения: проектирование образовательного пространства  ДОУ с 

опорой на ФГОС дошкольного образования, всестороннее формирование личности 

ребенка с  учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, освоение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Основные задачи Учреждения: 
1. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

2. Создание педагогических условий, способствующих формированию у детей 

дошкольного возраста нравственно-патриотических качеств, приобщению детей к 

историческим и духовным ценностям родного края, к культурным и национальным 

традициям на основе использования краеведческого материала; 

3. Повышение уровня воспитательного потенциала образовательного процесса 

посредством познавательного развития ребенка, формирование  начал экологической 

культуры и культуры природолюбия,    семейной и гражданской ответственности; 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе  реализации  ФГОС  

посредством использования активных  форм  методической работы:   мастер-

классы, обучающие       семинары,        открытые просмотры,  организация  творческих  

групп, участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышения 

квалификации, прохождения процедуры аттестации. 
 

Основные виды деятельности структурного подразделения – детский сад 
- реализация основной  образовательной программы дошкольного образования; 
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей; 

- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 
- разработка и утверждение образовательных программ; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 
- организация питания детей. 

 

1.3. Характеристика контингента воспитанников 
В структурном подразделении – детский сад на начало учебного года была 

сформирована одна разновозрастная  группа в количестве – 25 человек,  на  конец 

учебного года функционирует одна разновозрастная группа, состоящая из 25 

воспитанников. Прием в структурное подразделение – детский сад  МКОУ (далее детский 

сад) осуществляется в соответствии с Положением о порядке приѐма, перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников структурного подразделения - детский сад 

МКОУ Шестаковская СОШ, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Прием детей в детский сад производится на основании путевки-направления 

комиссии по комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования, отдела образования 

Бобровского муниципального района. 

Для приема в структурное подразделение - детский сад родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригиналы следующих документов: 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в детский сад). 

Состав воспитанников учреждения 

Среди воспитанников 68 % (17) мальчики и 32 % (8) девочек. 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 25 

воспитанников представляют 24 семьи, из них – 2 ребѐнка из одной семьи.  

Полных семей – 20, 

Неполных семей – 4 (разведены). 

Количество семей с 1 ребенком – 10,  

Количество семей с 2-мя детьми – 9, 

Количество семей с 3-мя детьми – 2, 

Количество семей с 4-мя детьми – 4. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе.  

Режим работы:  с 7-30 до 18-00 (10,5 часов), выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Разработанная в соответствии с материально-техническими, кадровыми условиями 

ДОУ, ООП определяет содержание и организацию  образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, является собственной нетрадиционной 

моделью организации воспитания, образования и развития дошкольников с учетом 

конкретных условий и особенностей контингента воспитанников. Направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, и на  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
          Образовательный процесс ориентирован на основные положения  Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Содержание 

психолого - педагогической  работы по освоению детьми образовательных областей 

основано на  следующих разделах образовательной программы: 

 Познавательное     развитие 

 Речевое  развитие 

 Физическое развитие 

 Социально – коммуникативное  развитие 

          Художественно - эстетическое развитие 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения, разработанная на основе примерной основной общеобразовательной 

программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гоберидзе, З. А.Михайловой и 

др. С целью  осуществления  всех  направлений  развития  ребенка в текущем учебном 

году использовались различные парциальные программы: 



6 
 

-  «Растим интеллектуалов» Л. Г. Горькова;  

- «Основы  безопасности»  под  редакцией  Н.  А.  Авдеевой,  О.  А.  Князевой,  Л. Б. 

Стеркиной;  

- «Коммуникация» - Н. А. Корнухина; 

- «Познавательно – речевое развитие» под редакцией О. А. Шиян;  

- «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич;  

- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева;  

- программа экологического образования «Наш дом - природа» Н. А. Рыжова; 

-  «Развитие речи детей» О. С. Ушакова;  

- «Здоровье» В. Г. Алямовская; 

- «Развивайте у детей творчество» Т. Г. Казакова;  

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

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» Т. Б. Филичева; 

- «Дошкольник и рукотворный мир» М. В. Крулехт; 

- «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников» А. В. Дронь.   

Образовательный процесс в течение дня состоит из  трѐх блоков: 
 Первый блок - утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 - включает в себя:  

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 
-  самостоятельную деятельность детей; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Второй блок - развивающий блок с 9.00 по 11.00 - представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в форме игр-

занятий. 
Третий блок - вечерний блок с 15.30 до 18.00 - включает в себя: 

-  самостоятельную деятельность детей; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, образовательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  
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Работа по физическому воспитанию 

Образовательный процесс в структурном подразделении – детский сад строится на 

основе здоровьесберегающей технологии: создан благоприятный для здоровья детей 

режим дня, ориентированный на возрастные особенности детского организма, 

соблюдается интервал между видами деятельности, четырехразовое питание, 

целесообразное соотношение   двигательной и интеллектуальной активности детей, 

пребывания детей внутри и вне помещения и др. Работа по физическому развитию 

обучающихся,  в свете реализации ФГОС ДО, ведется по программе «Физическая 

культура – дошкольникам» Л. И. Пензулаевой.  Физкультурно-оздоровительный процесс в 

режиме дня включает в себя проведение следующих мероприятий: 
 физкультурные занятия в зале и на улице; 

 спортивные досуги и развлечения; прогулки на свежем воздухе; 

 гимнастика после сна; 

 мероприятия по оздоровлению и профилактике заболеваемости; 

 занятия ритмической гимнастикой с детьми старшего дошкольного возраста; 

 коррекция и профилактика плоскостопия; 

 диагностика физической подготовки; 

 рациональная двигательная активность в течение дня; 

 усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ; 

В ДОУ создана соответствующая  среда для самостоятельных игр и физкультурных 

занятий детей. Имеется физкультурная комната, оснащенная необходимым минимумом 

физкультурного оборудования: спортивные комплексы, шведские лестницы, батут, маты, 

мячи разных размеров, обручи, палки, оборудование для массажа стоп: ребристые доски, 

массажные коврики и др. 

С целью физического развития обучающихся, формирования семейных традиций и 

привлечения родителей к здоровому образу жизни, в течение учебного года проводились 

спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Бегай, прыгай, детвора», «Народные игры 

и забавы», «Будьте здоровы», «Зимние забавы», «Игры с воздушными шарами». 

Деятельность по формированию навыков здорового образа жизни у своих 

воспитанников   педагоги  ДОУ осуществляют целенаправленно,  систематически, 

совместно с родителями воспитанников.   

 

Взаимодействие с родителями воспитанников детского сада 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 

день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 

объективно оценить уровень работы структурного подразделения -  детский сад. Поэтому 

для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы 

как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. На протяжении 

многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи. 

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, 

изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической 

культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы использовали 

традиционные - родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды -  

формы общения, суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями. 

Стенды  и уголки для родителей - используются для просветительской работы с   

родителями. Родители через систему наглядной агитации могут получить всю    
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интересующую их информацию об организации работы группы. В группе оформляется 

«Уголок для родителей», где помещаются консультативные материалы по всем разделам  

программы, подборка методических рекомендаций:   

«Советы по словарной работе с детьми» 

«В семье будущий первоклассник» 

«О правильных наказаниях» 

«Как организовать выходной день с ребенком» 

«Растим будущего мужчину» 

«Растим будущую женщину» 

«Учить детей любить и беречь родную природу» 

«Что должен знать и уметь выпускник средней, старшей группы». 

В течение года были проведены следующие родительские собрания:  «Работа 

детского сада с семьей по воспитанию здорового ребенка», «Формы работы с родителями 

и детьми по пожарной безопасности»,  «На пути к школе», «Воспитание 

самостоятельности у детей», «Ребенок и компьютер», «Посеешь привычку – пожнешь 

характер». 

Воспитатели   ежедневно оформляют информационные листы «Чем мы 

занимались», «Закрепите дома», «Выучите вместе с детьми». 

Взаимодействие педагогов и родителей, установление конструктивных 

партнерских взаимоотношений между ними является  также важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Мы используем различные формы: 

анкетирование; семинары-практикумы; наши родители могут получить консультации 

администрации, педагогов,  родителям предоставляется возможность присутствовать на 

любом занятии, с их участием готовятся и проводятся развлечения, родители активные 

помощники в организации предметно- развивающей среды  структурного подразделения – 

детский сад. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы дошкольного учреждения 
Структурное подразделение – детский сад функционирует 10 часов 30 минут 

ежедневно с 7
30

 до 18
00

 часов, пять дней в неделю, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 Режим дня дошкольников в детском саду построен в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. В соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), инструктивно-методическим письмом «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах общения» объем образовательной нагрузки не превышает 

максимально допустимую нагрузку. С сентября по май продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 составляет: 

 в средней подгруппе – до 20 минут; 

 в старшей подгруппе – до 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в  средней подгруппе не превышает 40 минут, в старшей 50 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляет не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:   

 в средней подгруппе – 4 часа;  
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 в старшей подгруппе – 6 часов 25 минут.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

 

3.2. Характеристика материально-технической базы 
Здание детского сада имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, достаточно хорошо оборудованные групповые (игровые, 

спальные комнаты), физкультурная  комната, методический кабинет. Нет отдельных 

спортивного и музыкального залов. Праздничные мероприятия проводятся  в групповой 

комнате или в актовой зале школы.  

Полноценная организация образовательного процесса в современном дошкольном 

образовании невозможна без обогащенной предметно-развивающей среды. Предметно-

развивающая среда детского сада способствует эмоциональному благополучию детей, 

развитию каждого ребенка, соответствует возрастным и психологическим особенностям 

дошкольников каждой возрастной группы, ориентирована на развитие базисных характе-

ристик личности ребенка (компетентность, самостоятельность, инициативность, 

произвольность, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка). 

В каждой возрастной подгруппе создана своя предметно-развивающая среда, 

позволяющая эффективно использовать программы и технологии, по которым работают 

педагоги. В подгруппах выделены зоны для занятий с детьми деятельностью по 

интересам, подобраны соответствующие игры, техническое оборудование, 

иллюстративный материал. Вариативность и разнообразие материалов позволяют 

удовлетворить разные интересы и предпочтения детей, ощутить ребенку собственное «Я». 

Предусмотрено удобство для организации разнообразной индивидуальной и 

коллективной деятельности детей. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального питания. В 

детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников 

качественным питанием. В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 

десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. Рацион питания сбалансирован по всем пищевым веществам. Ежедневно дети 

получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. В меню включаются салаты 

из свежих овощей (капусты, моркови, свеклы, лука), компоты и напитки из фруктов 

(яблок, лимонов, кураги, изюма). Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

Для приготовления пищи используется йодированная соль. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества.  
Контроль над организацией питания осуществляется  специальной комиссией. В 

ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

каждый день пишется меню-требование. Питание воспитанников организуется за счет 

родительских средств и средств, выделяемых на эти цели Учредителем. 

Медицинское обслуживание осуществляется силами работников кабинета врача 

общей практики, расположенного в непосредственной близости от школы, в школе 

имеются  укомплектованные аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 



10 
 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
Работа коллектива структурного подразделения – детский сад направлена на 

обеспечение безопасных условий жизни и здоровья детей и сотрудников во время 

осуществления образовательного процесса. Основным нормативно-правовым актом,  

содержащим положение об обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса является закон РФ «Об образовании Российской Федерации», который в пп.3 ч.3 

ст.32 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 является:  

- пожарная безопасность  

- антитеррористическая безопасность  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

 Деятельность по обеспечению безопасности в детском саду – это комплексная 

работа, в которую вовлекаются все участники воспитательно - образовательного процесса: 

дети, сотрудники, родители.  

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных 

и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях.  

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по охране труда, должностных 

инструкций и обеспечении контроля исполнения нормативно-правовых документов и 

локальных актов образовательного учреждения.  

Работа с родителями носит профилактическую направленность и может 

осуществляться в виде родительских собраний, консультаций и проектной деятельности.  

В Учреждении систематически отслеживается: состояние мебели в группах; 

освещенность групповых комнат и кабинетов; санитарное состояние всех помещений 

Учреждения и его территории; соблюдение режимных моментов, организации 

двигательного режима. 

В целях безопасного пребывания детей в ДОУ установлены:  

 металлическое ограждение высотой 1,8 м; 

 кнопка тревожной сигнализации (КТС); 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт 

пожарной части; 

 система видеонаблюдения; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей. 

Обеспечена укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В  здании имеются 

планы эвакуации. Детский сад охраняется сторожами по графику. В дневное время охрана 

объекта осуществляется силами охранного предприятия «Вымпел-легион». Прогулочные 

и хозяйственная площадки находятся в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам: приказам, инструкциям, положениям. В 

структурном подразделении разработаны и доведены до сведения сотрудников 

инструкции по действиям персонала при возникновении ЧС. Все сотрудники два раза в 

год проходят обязательный инструктаж по пожарной безопасности. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 
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Педагогами ДОУ успешно реализуются мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков безопасного дорожного движения, направленные на активизацию 

действий по повышению защищенности несовершеннолетних от дорожно – транспортных 

происшествий и их последствий. С детьми проводятся беседы, занятия, игры на площадке 

ДОУ, развлечения по соблюдению правил безопасности. Под руководством учителя ОБЖ 

Саввина П.В. каждое полугодие проводятся учебные эвакуации при ЧС. В течение года 

несчастных случаев с детьми и персоналом не было.  

В 2019-2020 учебном году установлена система видеонаблюдения в здании детского 

сада и на прилегающей к нему территории. 

 

3.3. Кадровый состав 
Количество сотрудников структурного подразделения – детский сад (общее) – 8 

человек. Из них педагогический персонал – 3 человека: 2 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель (по совместительству). Все педагоги имеют среднее профессиональное 

образование педагогической направленности. Стаж педагогической работы составляет 

свыше 20 лет. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Воспитатель 

Быстрова Т. В. , музыкальный руководитель Абраменко О. В, имеют  первую 

квалификационную категорию. 

Таблица 1. Возрастной состав педагогов. 

всего 

педагогов 

моложе 25 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 60 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

3   1 33 1 33 1 33 

 

4. Результаты деятельности дошкольного учреждения 
Образовательный процесс в детском саду базируется на федеральной программе 

«Детство», педагогами используются элементы парциальных программ по направлениям. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется на основе календарно-

тематического плана воспитателей с учетом образовательных областей: физическое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, познавательное и речевое 

развитие. 
Современные требования к организации педагогического процесса в ДОУ 

рекомендуют  обязательное наличие мотивации на каждом занятии, интеграцию 

образовательных областей. Все занятия с детьми в нашем структурном подразделении – 

детский сад носят развивающий характер, проводятся на основе игровых методик, 

стараемся не нарушать требований к максимальной нагрузке. В своей работе с детьми  

воспитатели ориентируются на новые подходы к проблемам образования,  на 

инновационные методики и новинки методической литературы, периодическую печать, 

Интернет-ресурсы. Систематически работают  над оснащением предметно-развивающей 

среды. 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Все дети 

адаптировались в детском саду.    

Дошкольное учреждение на 2020 – 2021 учебный год ставило цель: 

 Повышение качества образования дошкольного образования, обеспечение 

эффективности взаимодействия всех участников образовательных отношений для 

всестороннего развития личности. Сохранения и укрепления здоровья детей и их 

комплексной безопасности.  

Для реализации заданной цели на 2020-2021 учебный год были поставлены 

следующие годовые задачи: 

1. Продолжать работу по развитию всех компонентов устной речи, 

совершенствовать развитие у дошкольников связной речи – диалогической и 
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монологической форм, через приобщение к художественной литературе и словесному 

искусству.  

2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых умений, 

умения самостоятельно организовывать различные игры, соблюдать нормы поведения, 

через включение семьи в образовательную деятельность ДОУ.  

3. Акцентировать работу по формированию элементарных экологических 

представлений, ознакомлению с природой и природными явлениями.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов при организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

имеются условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

учреждения. Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности 

ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению.  

Для решения этих задач использовались  различные  

-  средства воспитания:  игра, трудовая деятельность, личный пример взрослого, 

объекты природы, предметный мир;                                                                                                     

- формы работы: НОД,  режимные моменты, работа с родителями, самостоятельная 

деятельность детей; 

 - методы: наглядные - наблюдение, использование наглядного и 

иллюстрационного материала; словесные - рассказ воспитателя, беседа с ребенком, чтение 

детской литературы; 

практические - обследование, игры - экспериментирование, игра-драматизация, игровые 

ситуации, дидактические игры, ролевые игры. 

Воспитатели поощряли познавательную активность каждого ребенка, развивали 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Детей 

привлекает мир окружающих предметов, педагогические работники старались научить 

использовать их в игре, быту. За счет этого добивались способности ребенка 

самостоятельно решать доступные познавательные задачи, умению самостоятельно 

осознанно использовать разные способы и приемы познания, готовности к логическому 

познанию. Развивали интерес детей к творчеству в играх, ручном труде, конструировании, 

изобразительной деятельности. 

В группе воспитатели старались создать атмосферу, побуждающую детей к 

проявлению фантазии, творческой самостоятельности. Развивали интерес к 

сотрудничеству, навыки общения со взрослыми и сверстниками. Учили договариваться, 

помогали в освоении разговорной речи, занимались индивидуально с каждым ребенком, 

учили употреблять речевые формы вежливого общения (здороваться, прощаться, 

благодарить). 

Приоритетным направлением дошкольного учреждения является художественно-

эстетическое развитие. Но чтобы процесс развивался успешно, необходимо, чтобы вся 

окружающая среда была содержательно - информативна, привлекательна и доступна. Мы 

постарались организовать среду так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, 

где, как, во что играть. Все групповое пространство распределено на центры, которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. 

Уголок ИЗО – оснащен необходимым материалом для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, баночки для воды и пр.). В свободное от занятий время дети любят рисовать 

карандашами, мелками, красками, появляются попытки самостоятельного переноса 

приобретенного на занятиях умения к творческой инициативе. 
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Большое внимание уделялось выразительному чтению стихов. Детям нравится 

играть в «музыкальные занятия», где они повторяют задания, попевки и песни, 

разученные на занятии.  
Воспитателями проводилась систематическая планомерная работа по оздоровлению. 

Педагоги использовали различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, закаливание, различные виды двигательной активности 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, развивающие упражнения, спортивные игры).                                                                                                    

В течение года соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в группе.  

В группе имеется разнообразный ассортимент игр, игрушек, строительный 

материал, настольные игры. 

В течение года велась работа с родителями. Проводились консультации и беседы 

для родителей в соответствии с перспективным планом работы с родителями. 

В течение года в группе были проведены следующие мероприятия с детьми:  

 «Осенняя сказка» – праздник осени; 

 Праздник, посвященный Дню Матери; 

 Праздник у новогодней елки «Новый год у ворот»; 

 День Защитника Отечества «Наша армия сильна!»; 

 Праздник  «Мама - солнышко мое»; 

Педагоги структурного подразделения – детский сад принимали участие в 

районных конкурсах и семинарах и готовили детей к участию в районных конкурсах. 

 

Таблица 2. Итоги участия детей в конкурсах и мероприятиях 2020-2021 в учебном году: 

НАЗВАНИЕ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

Конкурс «Весѐлая частушка» Алексеев Дмитрий II место 

Конкурс «Разноцветная песенка») 
Алексеев Дмитрий, 

Головкина Анастасия 

 

III место  

Конкурс Мультимания-2021 
Хореографический 

ансамбль «Фантазеры  
II место 

Конкурс технического моделирования и 

конструирования ко Дню космонавтики 

«Космос – мир фантазий» 

Алексеев Дмитрий III место 

XXV творческий конкурс «Мир 

заповедной природы» 
Логвина Дарья Участник 

Конкурс «Крылья творчества» 

Черных Дмитрий, Чапурина 

Анастасия, Алексеев 

Дмитрий 

I место, II место, 

III место 

 

 

Выводы и предложения:  

Информационно - аналитический материал, изложенный в публичном докладе, 

позволяет сделать следующие выводы:  

 В детском саду созданы необходимые условия для осуществления доступного и 

качественного образования и развития детей;  

 Уделяется большое внимание безопасности и здоровью детей, систематизируется 

работа по здоровье - сберегающей деятельности в детском саду;  

 Разработаны подходы по индивидуализированной направленности в 

образовательном процессе;  
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  Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кадров.  

 

5. Финансовые ресурсы дошкольного учреждения и их использование 
Дошкольное учреждение является казенным, финансируется за счет средств 

местного бюджета Бобровского муниципального района Воронежской области и на 

основании бюджетной сметы, которая распределяется следующим образом:  

 заработная плата сотрудников; 

 услуги связи; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется  через централизованную  

бухгалтерию  отдела образования администрации Бобровского муниципального района. 

 

6. Перспективы и планы развития 
В следующем учебном году дошкольное учреждение ставит следующую цель: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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.  

Достижение поставленной цели осуществляется через ряд задач: 

1.Организовать работу по сохранению и укреплению физического здоровья и 

обеспечению психологически комфортного пребывания детей в ДОУ через:  

- создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей;  

- вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги;  

- использование эффективных методов и приѐмов в работе по созданию условий 

для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ.  

2. Формировать у детей интерес к художественной литературе через:  

- организацию различных форм литературно-художественных мероприятий; - 

сотрудничество с библиотекой и возрождение традиции семейного чтения;  

- создание условий в ДОУ и формирование культуры чтения (проект Читающая 

мама)  

3. Создать условия для внедрения лего- конструирования и робототехники через:  

- повышение уровня педагогической компетентности в области образовательной 

робототехники;  

- разработку дополнительных образовательных программ технической 

направленности с использованием современных конструкторов нового поколения;  

- повышение интереса родителей к детскому техническому творчеству 

(робототехника) посредством организации активных форм работы с родителями и детьми.  

4. Совершенствовать работу с семьѐй через:  

- реализацию новых форм взаимодействия;  

- организацию совместных проектов;  

- педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребѐнка; 5. 

Продолжить работу по преемственности детского сада и школы через:  

- координацию целей, задачи содержание образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней дошкольного и начального общего 

образования;  

- организацию совместных мероприятий;  

- развитие адаптационных навыков у детей дошкольного возраста в предшкольный 

период.  
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Перспективы развития: 
1. Расширять спектр дополнительно предоставляемых услуг, с учѐтом запросов 

родителей. 

2. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования. 

3. Увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и 

включение их в учебно-воспитательный процесс. 

4. Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ. 

5. Совершенствовать модели взаимодействия со школой в поиске новых форм 

сотрудничества.  

6. Обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение 

технологии социализации.  

7. Продолжать работу с семьей с целью обеспечения родителей психолого-

педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания. Активизировать работу 

по вовлечению родителей в образовательный процесс. 

 Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что 

реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 

развития учреждения. Основной заботой остается формирование всестороннее развитой 

личности ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению, охрана и укрепление 

здоровья детей. 




