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1. Общая характеристика.

МБДОУ функционирует и успешно развивается с 1969 года.
Учредитель: Администрация городского округа Кинешма.
Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад J\Ъ 4 городского округа Кинешма, второй категории.
Адрес: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Смольная, домЗ4l|2,
телефон: +7 (49ЗЗ 1 )5-3 8-09
E-mail: kindetsad4@yandex.ru
Адрес сайта: https://щlrtal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou4/default.aspx
Лицензия: Регистрационный Jф 1662, 22.04,2016 года. Лицензия действительна по настоящее
время. Образовательные программы: программы воспитания и обучения детей в детских садах.

.Щополнительное образование по направлениям: художественно-эстетическое.
Санитарно-эпидемиологическое заключение ]ф 37.ИЦ.02.000.М.000191.04.16 от 13.04.201б г.

на образовательн}то деятельность Мчниципального дошкольного образовательного )лреждения
д/с JrlЪ 4 комбинированного вида.

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности:
Ns 00423, 17 апреля 2008 года
Режим работы: 10 групп с 10,5 часовым пребыванием с'7.З0 ч. до 18.00 ч., l логопедическаrI
грушIа-с12часовымпребываниемс7.00чдо19.00ч,5днейвнеделю,выходные-субботаи
воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством.
В детском саду функционирует 11 групп: 3 группы младшего возраста, 7 групп дошкольного
возраста, 1 специализированнчu{ группа детей с нарушениями речи.
В МБДОУ д/с Jф4 по адресу ул. Смольная д. З4112 - 8 отдельных групповых комнат, музыкальный
заJI, тренажёрный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет медсестры, изолятор; по
адресу ул. Смольная д. З2 - З отдельных групповых комнаты, 1 музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя, кабинет медсестры, изоJIятор.

2. Особенности образовательного процесса.

Характеристика состава воспитанников.
Общая численность воспитанников в 2019 -2020 учебном году - 19З ребёнка (106 мальчиков,
87 девочек)



1

Количество групп - 11

Возрастной состав воспитанников (наполняемость групп):

Группа Возраст количество
гDYпII

Количество детей в
груIIпах

l младшая группа от 2-х до 3-х лет 3 19 (25 маJIьчиков,
24 девочки)

2 младшая группа от З-х до 4-х лет ) ll (22 мЕIJIьчика,
19 девочек)

Средняя группа От 4-х до 5-ти лет 7

'2 
(20 мчuIьчиков,

12 девочек)
Старшая группа От 5-ти до 6-ти лет 1 1б (10 мчuIьчиков,

б девочек)
Подготовительная
группа

От 6-ти до 7-ми лет ) l0 (17 мi}льчиков,
2З девочки)

Логопедическая
гDчIIпа

От 5-ти до7-ми лет 1 15 (12 мальчиков, 3

Iевочки)
ИТоГо: 8 t93 ребёнка (ясли - 49,

:ад-144)

Учебно-педагогическая деятельность.
Основными образовательными программами МБДОУ д/с Jtlb4, обеспечивающими целостность

воспитательно-образовательного процесса, являются :

2. 1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J\Ъ4.

2.2. Коррекционные программы:
. Б.Филичева, Т.В.Туманова к[ети с фонетико-фонематическим недорiввитием. Воспита-

ние и обуrение>.
. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова <,Щети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обуче-

ние))
. С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник <Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастiIюсь и радуюсь>. Про-

граммы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.
. О.Л.Князева. Программа развития социальной компетентности детей дошкольного воз-

раста кЯ-ТььМы>.
. Л.М.Шипицына, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. Программа <Азбука

общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками)
(для детей от 3 до б лет)

2.З. Щля детей с 2х до 7 лет парциальнiш программа дошкольного образования кТеатр -

творчество - дети> Н.Ф.Сорокина.
2.4. Щля детей с Зх до J лет парциальная программа дошкольного образования <Приобщаем

детей к истокам русской национilльной культуры) rrод ред. О.Л.Князева, М.,Щ. Маханева.

Программа руководствуется :

междчнародными пrrавовыми актами :

. Конвенция о защите прав человекаи основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (в

редакции от 1 3.05.2004)



. конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ооН 20.11.1989) (вступила

в силу для СССР 15.09.1990)

Законодательством Российской Федерации:
.-коrr.r"ryч"о Ро.."йкой Федерации (принята всенародным голосованием |2,12.Т99З) (с

учетом IIоправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от З0.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
. семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2,|995 N 22З-ФЗ (в деЙСТВУЮЩеЙ

редакции от 25.1 1 .201З)
. Федеральный закон от 24.07.|998 N 124-ФЗ (в действующей редакции от 02.Т2.20|З) (Об

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>
. Федеральньй закон от29.|2.2012 N 27з-ФЗ (в действующей редакции от 25.11.2013) (Об

образовании в Российской Федерациш>

Постановлениями Правительства Российской ФедеDации:
. Постurо"п."* Правительства рФ от 19.09.1997 N 1204 (ред. от 10.03.2009) ,<Об

утверждениИ ТиповогО положениЯ об образовательном учреждении для детей

дошкольного и младшего школьного возраста))
. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 <Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг)>
. Постановление Правительства РФ

образовательной деятельности>

указами Ппезидента
@PФoт13.04.2011N444(вдействyющейpедaкцииoT29,06.20IЗ)(o

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних

граждан Российской Федерации>
. Указ Президента РФ о, бz.Os.2012 N 599 (о мерах по реализации государственной

политики в области образования и наукиD

и МинистеDства образования и

""oT17.10.2013N1155(oбyTBеpжДениифедеpальнoгo
государственного оЬр*оuur.льного стандарта дошкольного образования)) (с 01.01 .2014)

ПрЙказ Минобрнауки России от 30.08.201з N 1014 <об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования))

li""iro Минобрнауки России от 05.08.2013 N 0s-1049 кОб организации различньIх форм

присмотра и ухода за детьми)
Пiсьмо Минобрнауки России от 24.04.2о1з N дл-101/08 кО размере fIлаты, взимаемой С

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми))

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (об

от 28.10.2013 N 966 (О лицензировании

2.4,1,.3о49-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к

и организации режима работы дошкольньIх образовательных

. Постановление Главного

утверждении СанПиН
устройству, содержанию
организаций>

Законодательством Ивановской области:

о Закон Ивановской области от 05.07.2013 N 66-оЗ <Об образовании в Ивановской области>

о Закон Ивановской области от О2.07.2о13 N 65-оЗ <<о компенсации части родительской платы

за присмотр И Уход за детьми в образовательных организациях, реализ},ющих

образовательную программу доrrrкольного образования))



Постановление Правительства Ивановской области от 30.10.201З N 424-п кОб утверждении
порядка обращения родителей (законньrх представителей) за получением компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплатьD)

А так же возрастными (психолого-физиологическими), гендерными и индивидуaльными
особенностями детей от 2 до 7 лет.

Цель: позитивнаJ{ социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.

Она направлена на решение основных задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционаJIьного благополучия;
2) обеспечение равных возмох(ностей для полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, fIола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ре€}лизуемых в

рамках образовательных программ р€rзличных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуzrльными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
IIотенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социilльных, нравстЁенных, эстетических, интеллекту€Llтьных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обесшечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с уlётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

8) формирование социокупьтурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаJIьным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и IIовышение компетентности

родителей (законных представителей) в воIIросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.

Основные принципы построения и реаJIизачии Программы:

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этаIIов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2. Принцип построения образовательноЙ деятельности на основе индивидуальных
особенноСтей каждОго ребенка, прИ котороМ сам ребенок становится активным в выборе

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образованИЯ.

3. Принцип содействия и сотрудничества детеЙ и взрослых, признания ребенка полноценныМ

участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детеЙ в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.



6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
7. ПринцИп формирОваниЯ познаватеЛьньIХ интересоВ и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности.
8. Прrrrц".' возрастноЙ адекватностИ дошкольногО образованиЯ (соответствия условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. ПринциП учета этнокультурноЙ ситуации развития детей.

10. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью

дошкольного образования является рirзвитие ребенка.
11. Принцип научной обоснованности и IIрактической применимости.
12. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных

областей.
1з. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

3. инновационная деятельность образовательного процесса.

в 2о|9-2о2о учебном году детскиft сад работа,r по образовательной программе дошкольного
образования, которая составлена в соответствии с Федеральными государственными
требованиями. В основе содержания программы cTEuIo тематическое интегрированное

планирование, котоРое реirлизУется череЗ две основНые моделИ организации деятельности детей:

coBMecTHarI д""r"rruпость детей и взрослого и индиВидуаJIьная деятельность ребенка, основным

методом реализации задач программы стаJI Проектный метод. По требованиям Фгос

планирование ведется по 5 образовательным областям.

1. Физическое развитие.
2, Социа,rьно - коммуникативное.
З. Познавательное развитие.
4. Речевое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие,

Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.

3) Правильное выполнение основных движений,
4) Формирование начаJIьных представлений о некоторых видz}х спорта,

5) Овладение подвижными играми с правилами,

6) Становление целенаправпенности и саморегуляции в двигательной сфере.

7) Овладение элементарными нормами и правилами здоровоГо образа жизни.

Социально - коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включiUI моральные и нравственные

ценности.
2) Развитие обшения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.

з)становление самостоятельности, целенаправленности И саморегуляции собственных

действий.
4)развитие социального и эмоциончlльного интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
б) Формирование уважителЬного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

сообществу детей и взрослых в организации,

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

8) Формирование основ безопасности в быту, соци}ме, природе,



Познавательное развитие
, 1) Развитие 

""raрaaо" 
детей, любознательности и познавательной мотивации.

', 
2) Формирование познавательньIх действий, становление сознания.

, 3) Развитие воображения и творческой активности,,: 4i Формирование перВичных представЛений О себе, других людях, объектах окружающего

. Мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,

,l тaйrrе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,

,' ПРИЧИНаХ И СЛеДСТВИЯХ И ДР,),

1 5) Бор*"роuание первrчt 
"r>r 

rrредставлений о малой родине и отечестве, представлений о

: aоцrопуп"турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и пр€lздниках, о

] Планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и

',' народов мира.
,, Речевое развитие

1) Владение речью как средством общения,

, 2) Обогащение активного словаря,
, зi развитие связной, грамматически rrравильной диаJIогической и монологической речи.

, 4) Развитие речевого творчества,

,' si Развитие iвуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

, различных жанров детской литературы,
''',. D Ъорr"ро"u"".Ъuуповой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.
Художественно - эстетическое развитие

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия

искусства (iловесного, музыкilльного, изобрi}зительного), мира

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру,

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

результаты освоения программы по всем образовательным областям,

Уровни
освоения
lfra\гllя\лN{т,I

Физическое
развитие

Социально-
пичностное

развитие

познавательное
развитие

Речевое

развитие

Художественно
-творческое

развитие

окт маи окт маи окт маи окт маи окт маи

высокии It% 4|% |5% 5|% |2% 52% 15о/о 48% ||% 5з%

средний 6|% 56% 62% 41% 58% 42оА 54% 42% 51% з9%

низкии z8% з% 2з% 8% з0% бо/" з|% |0% з2% 8%

опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что наблюдается положительная

динамика в усвоении программы, что оtIределяет эффективность воспитательно-

образовательного процесса, педагоги успешно решают задачи по всем образовательным

областям, но слелует обратить внимание IIедагогов на развитие у детей речевых навыков в

последующей работе.
Содержание Программы обеспечивает рiввитие личности, мотивации и способностей детей в

различньIх видах деятельности и охватывает след}rющие структурные единицы, представляющие

оIIределеНные направлениЯ развитиЯ и образования детей (датlее - образовательные области):

о социаJIьно-коммуникативное развитие;
о познавательноеразвитие;
о речевое развитие;
. художественно-эстетическое развитие;
о физическое развитие.
социально-коммуникативное развитие направпено на усвоение норм

и понимания произведении
природы.

и ценностеи,



принятыХ в обществе, включаjI мораJ,IьнЫе и нравСтвенные ценности; рilзвитие общения ивзаимодействиЯ ребенка сО взрослымИ И сверстниками; становление самостоятеJlьности,
целенаправленности И саморегуляции собственных действий; рiввитие социального иэмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, соrтереживания, формированиеготовности к совместной деятельности со сверстниками, формированr" у"u*rrельного отношенияи чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формированиепозитивнЬIх устаноВок к различныМ видаМ тРуда и творчесТва; формирование основ безопасногоповедения в быту, социуме, природе.

познавательное развитие предполагает рiввитие интересов детей, любознательности ипознавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
р[Lзвитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях обiектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, матери€}ле, звучаниИ, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,пространстве И времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине иотечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, О планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 11рироды,многообразии стран и народов мира.

речевое развитие включает владение речью как средством обrцения и культуры; обогащениеактивного словаря; рt}звитие связной' грамматически правильной диалогической имонологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомстВо с книжной культурой, детской литературой,понимание на слуХ текстоВ различныХ жанроВ детскоЙ литератур"r; бор*"рование звуковойаналитико-синтетической активности как предпосылки обучения .райоrе.

художественно-эстетическое развитие предполагает рiввитие предпосылок ценностно-смысловогО восIIриятиЯ И пониманиЯ произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного)' мира природы; стацовление эстетического отношения к окружающему Миру;
формирование элементарньIх представлений о видах искусства; восприятие музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажамхудожестВенныХ произведений; реаЛизациЮ самостояТельноЙ творческОй деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельЕости
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленньIх на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкостьi способст"уaщ", правильному
формированию опорно-двигательной систaйu' ор.u"изма, развитию равновесия, координации
движения' крупноЙ и мелкоЙ моторикИ обеиХ рУк, а также с правильНым, не наносящеМ Ущербаорганизму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие rrрыжки, повороты в обестороны), формирование начальныХ представлений о HeкoTopblx видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаIIравленности И саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаJIивании, при
формировании полезных привычек и др.).

художественно-эстетическое развитие является
мБдоу.

приоритетным направлением в работе

работа по хyдожественно-эстетическому развитию проводится по 7 блокам:
о блок - изобразительнаjI деятельность;
. блок - музыкirльное воспитание;
о блок - театрализованнfuI деятельность;
о блок - народнаJ{ культура;
. блок - развитие речи и ознакомление с художественной литературой;
о блок - самостоятельная деятельность;
о блок - природаи город.



В программе представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в

дошкольном учреждении, планирования воспитательного процесса, создания развивающей
предметной среды, сотрудничества с семьей и работы психолога. Программа уходит от
монологической педагогики к tIедагогике диалога: ребенка со взрослым, детей между собой,
педагогов друг с другом и родителями.

В каждой возрастной группе разработан гибкий режим деятельности. В работу всех групп
введена интегрированнаjI совместнаJI деятельность, в том числе и на прогулке в соответствии с

сезоном и наJIичием условий.
При планировании деятельности познавательного цикла широко использ}.ются технологии

экспериментирования, проектирования, методики игровой направленности.
Работа по экологическому воспитанию планируется ежедневно в повседневноЙ жизни:

наблюдения, экспериментирование, Дидактические игры.
В детском саду созданы все условия для физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

Физкультурный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем, тренажёрами,
игровыми гtособиями. Воспитатели по физической культуре проводят физкультурные
праздники и досуги с участием детей и родителей.

Основной вид деятельности детей-дошкольников - игра, Успешно в детском саду решается
проблема организации самостоятельной игровой деятельности. В режиме дня отведено время

для игр детей. Совместная деятельность взрослых и детеЙ в детском саду проводятся в игровой

форме с использованием рiLзвивающих игр и упражнений. В группах создана предметно-

развивающаjI среда для сюжетных игр, котораJI постоянно видоизменяется в зависимости от
интересов и потребностей детей, их практического и игрового опыта.

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников. В детском саду дети глубоко и
целенаправленно знакомятся с произведениями русских и зарубежных художников,
скульптурой, живописью. Наряду с традиционными формами работы в дошкольном

учреждении используются и нетрадиционные занятия по изобразительной деятельности, где

дети работают с разнообразными материалами: гуашь, акварель, сангина, мелки, уголь и т.д.,

овладевая техникой рисования. Педагоги детского сада решают задачу формирования
эстетически развитой личности, через синтез нескольких искусств.

Музыкальные руководители успешно внедряют в работу с дошкольниками совремеЕные
црограммы рч}звития музыкального восприятияу Детей на основе синтеза искусств. Они вводят

ребенка в мир музыки, помогают овладевать сложным музыкirльным языком, учат
воспринимать и анализировать музыку. ,щети В возрасте 4-6 лет, играя на детских музыкальных
инстр}меНтах, открЫвают длЯ себя миР музыкаJтьНых звукоВ, различают 

красоту звучания

инструментов, получают элементарные знания в области музыкальной грамоты.

особое место в эстетическом развитии занимает театрализованная деятельность.
приобретена большая коллекция костюмов, которые подчеркив€lли гениrtльную игру детей в

сказках: <Стрекоза и муравей>>, <Однажды в осеннем лесу>.

В старших и rrодготовительных группах есть наборы для кукольного театра би-ба-бо,

п1льчиковые театры, театр на ложках, теневой театр, маски и костюмы для театрализованныХ
игр И игр-драматизаций. в 201,9-2020 годУ в детском саду проходили фольклорные вечера и

праздники. Это - <осень в гости просим)), <<Новогодний карнавал>>, <<Масленица)), тематические

досуги: <<Рождественские встречи)), <Надеваем маски - попадаем в скЕвки), <<Ах ты, зимушка-
зима), олимпийские игры <.Щень Ильи Муромцо, <<осенниий калейдоскоп)), кВесёлые старты),
кМой па11а_ самый, самый...>, <,Щень родного языка), <Чудесное природы пробуждение>.

система занятий по музейной педагогике И знакомству дошкольников с родным краем,

предполагает участие родителей в работе. Вся эта работа формирует у детей чувство
.rirр"оr"rма, любвИ к родноЙ природе, русскомУ краю, городу. В течении года ребята
дистанционно знакомились с историей родного города, края.

Интеллектуальное развитие дошкольника важнейшая составнаJI частЬ общегО

психологического развития ребенка, подготовки его к обучению в школе. Работа МБ!ОУ по

развитию интелJlектучl,тьньж способностей опирается на формирование познавательных

процессов, накопление разнообразньIх знаний и умений, овладение речью.
речевое развитие детей является одной из главных задач. СистематическаJI индивидуальная

в



работа, личностно-ориентированный подход к каждому ребенку дает возможность педагогам

решать речевые проблемы у детей.
правильно организованная работа с детьми и родителями дает положительнlто динамику.

воспитанники ,.щоу успешно осваивают программу и показывают высокие результаты в

процессе мониторинга.

общие итоги экспресс - анализа и оценки детской деятельности
за 2019 -2020 учебный год.

готовность к школе.

Щелевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ЩО):

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательскоЙ деятельнОсти, консТруированИи и др; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой полоrкительного отношения к миру, к разным видам труда,

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активнО

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует В совместных играх. Способен

договаривжься' учитывать интересы и чувства Д}rугих, сошереживать неудачам и радоваться

успехам Других, адекватно проявляет свои чувсТва, в том числе чувство веры в себя, старается

разрешать конфликты;
-р"6""о* обладаеТ развитыМ воображеНием, котоРое реализуется в разных видах деятельности,

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци€lльным нормам;

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

мо}кет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого

высказывания в 
""rуuчr" 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются

предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкаrI моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными

ДВиженияМи'МоЖеТконТролироВаТЬсВоиДВиженияиУПраВлятЬиМи;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

IIраВиЛаМВраЗныхВиДахДеяТеЛЬносТи'ВоВЗаиМооТноШенияхсоВЗросЛыМиисВерстникаМи'
,Ъ*", соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

-ребенок .rpo""n"ai любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется

причинно-следстtsенными связями, пытается самостоятельно прид}мывать объяснения

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, Обладает

начаJIьныМи знанияМи о себе, о природном и социчlльноМ мире, в котороМ он живет; знаком с

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т,п,; ребенок способен к принятию

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности,

в 2013 году введение стандартов дошкопьного образования, как системы требований к

содержанию и уровню рiввития детей каждого психологического возраста обеспечивает

Уровни Игра
о,//о

Констр.
о//о

изо
о,//о

Труд.
деят.

о//о

Реч.
деят.

о//о

Муз.
деят.

о//о

Щвигат.
деят.

о/,lo

Высокий 70 66 бз 74 53 68 68

Средний 30 з2 з4 26 38 30 30

Низкий ) з 9 2 2



соблюдение преемственности при переходе к следующему возрастному периоду, Главная

задача, котораr{ встала перед педагогаМи - формирование у детеЙ мотивации к обучению в

школе, эмоционаJIьной готовности к нему, умения действовать как самостоятельно, так и

сообща с другими, развитие любознательности, творческой активности и восприимчивости к

миру, инициативности, формирование различных знаний,

основные выводы, которые можно сделать:

таким образом, при качественном выполнении программы в детском саду организованное

развивающее дошкольное образование естественным образом обеспечивает школьную

готовность, поскольку ребенок эффективно и полноценно проживает дошкольный возраст, то

по окончании он готов к школе интеллектуально, мотивационно, Личностно.

основная задача нашего дошкольного учреждения создать все необходимые условия и

подобрать ресурсы необходимые для наиболее rrолного раскрытия этих качеств в ребенке.
в iиъдЬУ Ьборr"рована система мониторинга готовности детей к школьному обучению.

Ежегодно 2 раза в год проводится обследование детей. Как оценочные методикИ

использовilлись: тест на школьную зрелость Керна-йерасека, и методика Н. м. Семаго

<Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу шкоJIьного обуrения>.

I-{ель обсЛедования - определение уровня развития предпосылок к учебной деятельности у
детеЙ подготовИтельноЙ группы: умение работатЬ самостояТельнО в режиме фронтальной
инструкции; умение самостояТельно проанirлиЗироватЬ образец и действовать по нему; наJIичие

навыкоВ пересче.га в пределах 10, определять поняТия <<больше - меньше), соотносить цифры l;

количестВо изобраЖ"rr"ur* фигур; умение разбиватЬ материаJI, подаваемый на слух, на звуковой

и звуко-буквенный состав; развитие перцептивно - моторньж навыков, сформированность

зрительно-пространственного восIIриятия, умение произвольно переключать и распределять

внимание.
психологическое тестирование на начаJIо учебного года в школе показало, что дети не

удерживают внимание, слабо запоминают инструкцию, недостаточно совершенна мелкая

моторика, IIоэтому педагоги И IIсихолог в течение года проводили заня,tия, игры,

aпоaобaru}=ощ"a развитию у детей памяти, внимания, моторики. Были разработаны

рекомендации длЯ воспитатеЛей пО всем возрастныМ группам по подбору игр и упражнений,
направлеНных на развитие интеллекТуаJIьныХ способностей. С целью оказания практической

помощи род"r"пЙ в профилактике школьной дезадаптации организовано ВЗаИМОДеЙСТВИе С

психологом Тихомировой Е.В. 1 раз в месяц проводились индивиДуальные и групповые занятия

с родителями.
Также результатЫ, получеНные В нача,IIе учебного года (октябрь) используются для

коррекциИ обр*оuuraльноЙ рuбоru' в подготОвительной группе и индивидуальной работы с

детьми, имеющими низкую степень готовности:

-по подготовке руки к письму, по изобразительной деятельности,
- родителям рекомендованы индивидуальные занятия со сIIециаJIистами,

Задачам подготовки детеЙ к школе отвечает и кружковая работа: в логопедической

группе работают кружки кСамоделкин) и кОригами>,

занятия в них развивает У детей мелкую моторику рук) что благотворно влияет на обцее

интеллектуirльное рzIзвитие и усlrешное обучение в школе,

значительно влияет на формирование таких познавательных процессов как, восприятие,

внимание, память, логическОе мышпение. СовершеНствуеТ трудовые умения ребенка,

формируеТ культурУ тРУда. ФормироВание У ребенка принципов коллективизма в процессе

"оur"ar"ой 
деятельности, с одновременным развитием качеств, свойственных индивиДУ -

самостоятельности, саморазвития, самоопределения,

результаты обследования на конец учебного года (апрель) позволяют отследить

продвижеНие каждоГо ребенка и датЬ оценкУ работе воспитатеЛя группы по подготовке детей к

-nona и эффективности выбранных учебных пособий, а также вьuIвить проблемы IIодготовки

детей к школе и спрогнозировать возможные трудности при обучении.
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Результаты психологической готовности детей
к обучению в школе (2019 -2020 учебный год).

показатели школьной
зрелости

Результаты Количество детей
О/о от общего
количества

выпускников
Высокий уровень 15 з4%
Средний уровень 29 66%

Низкий уровень 0 0

Выпускники МБ.ЩОУ детского сада J\lb 4 поступают в общеобразовательные школы и
гимназические классы города. В МБДОУ проводится анализ освоения детьми программы
1класса, сведения предоставляются заместителем директора по УВР школы, сведения о детях,
обучающихся в других школах, фиксируются со слов родителей (отчет воспитателя об успехах
выпускников).

Сведения о выпускниках.

Год
выпуска в
школу

Число
выIIускник
ов

Поступили
в массовые
школы

в
гимнази
ческие
классы

В школы с
коррекционны
ми классами

Учатся на:
к3> к4> (5)

20]'6-2017

учебный
год

28
|00%

7
25%

2|
75%

J

11%
|7
бI%

8

28%

2017-20]'8

учебный
год

з0
|00%

11

з6%
19

64%
2
7%

|7
57%

11

з6%

2018-2019
ччебный
год

JJ

100%
I4
42уо

19

58%
2
6%

19

58%
I2
з6%

В 2020 году 44 выпускник4 из них - 14 детей в массовые школы, в лицей N9 4 им. Щ.А.
Фурманова - б детей, в гимнzlзию Ns З им. А.Н.Островского - 24 ребёнка.

Работа с родителями

На-шажена система работы с родителями. Проведены два общих родительских собрания и
по три групповых родительских собрания. Не менее важным направлением в работе
дошкольного учреждения с родителями было сотрудничество детского сада с семьей в виде
дистанционного взаимодействия. Родители принимаJIи активное участие в городских и
регионаJтьньж мероприятиях <Окна Победьш, <Окна России>, <Свеча Памяти>>, литературном
Челендя<е <<Читаем о войне>, так и в смотрах - конкурсах внутри детского сада соревнованиях
<Самый лучший папа), <Осенний винегрет). ffля родителей проведёны мастер-классы по
темам: <С детьми играем речь - развиваем)), кПальчики помошники>> воспитатель Шарыгина
М.Н., <Волшебное оригами> воспитатель Иовлева О.А., <.Щети и буквы - занимательные игры)
воспитатель Юрышева Е.А.

Социальный статус семей выглядит следующим образом:
о Полная семья -19%о Неполная семья -2I%
о Многодетнаl{ семья - |0%
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. Рабочие -57оhо ИТЩ-9о/о

. Безработные - 10lо

о Щомохозяйки-7О/о
о Служащие -2|о/о. Работники культуры и образования - 5yо

В октябре состоялась <Педагогическiш гостин€uI>, где родители могли индивидуально
проконсультироваться со всеми специалистами. Для педагогов был организован цикл
мероприятий по изг{ению семей и особенностей семейного воспитания (психологический
лекторий, индивидуzrльные консультации, анкетирование).

В детском саду так же были организованы тематические выставки. Педагог - психолог,
логопед, старший воспитатель, старшая медицинскаJI сестра ежемесячно помещают в

родительские уголки различные рекомендации по воспитанию и рчввитию детей. В
течение года оформлялись выставки <Поговори со мною, мама), <Права ребенка>,
кВолшебный сундучок осени), <Загляните в мамины глаза)), кЗимний букет>.
Родители принимают активное участие в создании развивzlющей среды: шьют костюмы

для театрализованной деятельности, помогают изготовить для занятий дидактический
материал, игровой матери€lл, активно участвуют в покраске, ремонте построек на участке,
озеленении территории детского сада.

Работа с социумом.
Заключены договора на сотрудничество :

МУ КГЦБС библиотека - филиал Ns9

Городской дом культуры

Щентр внешкольной работы

План совместной работы библиотеки-филиала Л}9 МУ КГЦБС
и МБДОУ детского сада ЛЪ4

на 2019 -2020, учебный год

Щель: приобщение детей к книжной культуре.

a

a

a

J\ъ Наименование мероприятия Дата ответственный
1 кАкадемия Клетки и Линейки>

Занимательный урок.

сентябрь Библиотекарь
воспитатель

2. <Загадки о животных с пяти континентов).
занимательный час.

октябрь Библиотекарь
воспитатель

J. кМы в театре)). ВиртуальнаJ{ экскурсия. ноябрь Библиотекарь
воспитатель

4. <И рады мы проказам матушки Зимы>.

Игровая программа.
декабрь Библиотекарь

воспитатель

5. <<Планета чудес). Игра-путешествие по

сказкам Н.И. Сладкова
январь Библиотекарь

воспитатель

6. <Ма,ценькие герои большой войны>. Урок
мужества.

февраль Библиотекарь
воспитатель

7. март Библиотекарь
воспитатель
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1

8. (Птичьи секреты>. Час познаний. апрель Библиотекарь
воспитатель

9, <.Щоброе слово о солдате)). Участие в

международной акции кЧитаем детям о

войне>.

маи Библиотекарь
воспитатель

10. кК цветку цветок сплетай венок).
Поэтический гербарий.

июнь Библиотекарь
воспитатель

11 <Ромашек белый хоровод). Игровая
программ4 посвящённая,Щню семьи, любви
и верности.

июль Библиотекарь
воспитатель

|2. <Три спаса>. Познавательно-игроваJl
программа.

август Библиотекарь
воспитатель

4. Кадровый потенциал МБДОУ

Структура управления:

1. Руководители:
о Заведующий МБДоУ
о Старший воспитатель, первой квалификационной категории
о Заведующаяхозяйством

Струкryрные подразделения :

о Администрация - З человека
. Педагогическийколлектив-23 человека
о К}псонный блок - 4 человека
. Медицинская служба - 2человек

Педагогический коллектив детского сада это высокопрофессиональные, творческие
личности, владеющие методикой личностно-ориентированного подхода к детям.

начало учебного года конец учебного года

всего педагогов 19 24

специаJIисты 5 человек 5 человек

музыкirльные руководители 2
l - соотв зан. должности

] _] кпкятегппиgI

2
2 - 1 кв.категория

логопед 1

1 кв. категория
1

1 кв. категория

Педагог- психолог 1

соотв зан. должности
1

соотв зан. должности

инструктор по физ. восIIита-
нию (совместитель)

педагог дополнительного
lбразования (совместитель)

1

соотв зан. доJIжности
1з
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восtIитатели |4
1 ч.- высш. категория
7 ч.- 1 кв. категория

5 ч- соотв. зан. должности
1 ч. - без категории

20
1 ч.- высш. категория
J ч. - 1 кв. категория

10 ч- соотв. зан. должности
2 ч. - без категории

всего: 19 24

высшее образование 10 11

среднее педагогическое 9 13

высшаrI категория 1 1

перваlI категория 9 10

без категории 1 2

соответствие занимаемой
цолжности

8 11

Педагоги детского сада постоянно повышают свое мастерство, обучаясь на курсах повышения
квалификации и r{аствуя в различных научно-lrрактических конференциях.

Список педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации

в 20|9-2020 учебном году.

Ns
пlл

Фамилия, И.О. Щолхtность Курсы повышения квалификации

1 Сулаева Светлана
Борисовна

старшии
воспитатель

кСовременные педагогические
технологии в дошкольЕом
образовании в условиях реализации
ФГОС) в объеме 72 учебных часа,
г. Иваново 2019 г

2, иовлева ольга
Александровна

воспитатель кС овременные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС) в объеме 72 учебньlх часа,
г. Иваново 2019 г

a
J. I_{BeTKoBa Светлана

николаевна
воспитатель <Современные педагогические

технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС> в объеме 72 уrcбньlх часа,
г. Иваново 2019 г

4, Муравьёва Анастасия
Александровна

воспитатель < Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реч}лизации
ФГОС) в объеме 72 учебньlх часа,
г. Иваново 2019 г

5. соколова Нина Павловна воспитатель < Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реilлизации
ФГОС) в объеме 72 учебньlх часа,
г. Иваново 2019 г

6, Лебедева Светлана
Геннадьевна

воспитатель <Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС>
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в объеме 72 учебных часа (АНб
ЩПО кОЩ Каменный город) г.

Корнилова Наталья
васильевна

воспитатель <Игромастер в ЩОО: coBpererr"u,e
подходы к содержанию и
организации образовательного
процесса в условиях реализации
ФГоСD
в объеме 72 учебных часа (АНО
ДПО (ОЦ Каменный город)

Лебедева Анастасия
Андреевна

воспитатель к Формирование первоначальных
исследовательских навыков у детей
старшего дошкольного возраста в
соответствии с ФГоС>
в объеме 72 учебньlх часа (АНО
ЩПО KOI] Каменный город)

Ремизова Ирина
Андреевна

муз.

руководитель
<обеспечение качества
музыкаJ.Iьно -образ овательной

деятельности дошкольной
образовательной организации в
условиях реаJIизации ФГОС>
в объеме 72 учебньlх часа (АНО
ЩПО кОЩ Каменный город)

Юрышева Елена
Анатольевна

воспитатель <Основы преподавания финансовой
грамотности в дошкольных
образовательных учреждениях)
в объеме 72 учебньlх часа (АНО
ДПО (ОЦ Каменный город)

Александрова Наталья
Ва,терьевна

учитель-
логопед

кОсобенности организации
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в дошкольньIх
образовательных организациях
в соответствии с ФГоС>в объеме
72 учебных часа (АНО [ПО кОЩ
Каменный город)) г.

{истанционные
общим объёмом

курсы повышения
30 учебных часов

квалификации прослушав
14 педагогов.

10 вебинаров

Список педагогов, прошедших аттестацию в 2019-2020учебном году.

J\ъ

лlп
Ф. и.о. должность категория до

аттестации
tIрисвоеннаlI кваJIи.

фикационнаlI кате-
гория

l Болонина Алёна
Валерьевна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности
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2. Когло Юлия
\ндреевна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности

a LLIарыгина Марина
циколаевна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности

Коллектив мБдоУ строиТ свою работу с учётом принципа интеграции образовательных

областей, основываrIсь на комплексно - тематический принцип построения образовательного

процесса. Все образовательные задачи решаются в процессе совместной деятельности ребёнка с

взрослым не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимньIх
моментов и в самостоятельной деятельности детей.

создан примерный перечень общего допустимого дневного объёма образовательной

нагрузки в блоке совместной деятельности взрослых и детей. Учитывается баланс рiвных видов

активности детей - умственной и физической.

медико-психолого-логопедическое сопровождение воспитанников.

в дошкольном учреждении проблема адаптации детей раннего возраста к условиям
детского сада решается в тесном контакте педагогов и родителей. БольшаlI предварительнаlI

работа заведующего МБ.ЩоУ, психолога, старшего воспитателя с родителями (заполнение

анкет, опросников, собеседование). Воспитатели, родители действуют согласовано, реализуя
единый подхоД к ребенкУ в семье и в детскОм саду. Анализ нервно-психического рilзвития

детей покilзzlJl' что уже к концу адаптационного IIериода все дети раннего возраста успешно
привыкают к условиям детского сада.

в детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и логопеда

обеспечивается коррекция психического, речевого и физического, развития детей с учетом
индивидуальных особенностей развития ка}кдого воспитанника.

Важнуто помощь в организации учебНо-воспитаТельного процесса оказывает психолог. При

организации работы с детьми, родителями и воспитателями он r{итывает программу детского

садаи поМогаеТ реализовать её С учетоМ возрастнЫх и индивидуальных особенностей ребенка,

его психологического возрастц личностных качеств, уровня профессиональной квалификации

педагогов и специфики семейного воспитания,
особое местО отводитсЯ работе с детьми, имеющиМи трудноСти в общении, IIоведении,

обучении, эмоциональном развитии. .Щля них проводятся специаJIьные индивидуальные и

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и

норма".Iьного стиля общения между воспитателями и детьми.
Основные цели деятельности логоrtеда:

о СвоевРеменнаJI систематИческаЯ медико-пСихолого-Педагогическая помощь детям с

отклонениями в развитии;
о Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и

обучения ребенка;
о СоциаЛьнаrI адаПтациЯ детей с отклонениямИ в развитии и формирование у них

rrредпосылок учебной деятельности,
Планомерная и систематическая работа по физическому воспитаниЮ дошкольникоВ

(занятия, индивидуальная работа, соревнования И Др.) способствует укреплению здоровья

детей, снятию психоэмоционаJIьного напряжения, обогащению эмоциональной сферы и

повышению умственной работоспособности,

5. Условия осуществления образовательного процесса,

характеристика материально-технической базы,

Сойояние материалЬно-техниЧеской базы мБдоУ детский сад соответствует

педагогическим требованиям, совреМенномУ уровню образования и санитарным нормам, ,Щля
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решениЯ воспитательныХ и образовательныХ задаЧ в МБДОУ рационt}льно используются все
имеющиеся помещения.

предметно-рurзвивающuш среда детского сада способствует эмоциональному
благополучию детей, развитию каждого ребенка, соответствует возрастным и психологическим
особенностям дошкольников каждой возрастной группы, ориентирована на р€}звитие базисных
характеристик личности ребенка (компетентность, самостоятельность, инициативность,
произвольность, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка).

внешнее пространство - участки с прогулочными верандами и оборудованием,
необходимым для организации жизнедеятельности детей на свежем возд}хе (ма_llые формы:
машины, автобусы, горки, песочницы, скамейки со столиками, игровые домики, качалки-
балансиры); цветники.

Внутреннее пространство - специ€шьно оборудованные помещения для разностороннего
рiввития детей. Функционир}.ют оборулованные кабинеты и помещения: 11 групповьIх
помещенИй, 1 тренаЖёрныЙ зы1,2 музыкаJIьных заJIа, кабинет психолога и логопеда.

В детском саду имеется:
- Методический кабинет, оснащенный учебно - методическими пособиями, наглядными

пособиями, игровыми материалами, методическими разработками, дидактическими игрушками,
изделиями народного промысла.

-2 МузыкаJIьных зала. В них - 2 фортепьяно, синтезатор, декорации.
- ТренажёрныЙ зал. В тренажёрНом зале - детскиЙ гимнастическиЙ комплекс, тренажёры,

гимнастические скамейки, снаряды, мячи, скакалки, гимнастические пzIJIки, обручи, мягкие
модули, маты, баскетбольные кольца, туннели, дорожки для профилактики плоскостопия.

- Кабинет психолога и логопеда. Комплект психодиагностических методик для детей
дошкольного возраста, методическая литература, информационные стенды, методическое
обеспечеНие, техниЧеское оснащение, игровое и прочее коррекциОнное оборулование. .Щля
систематИзациИ диагностИческоЙ работЫ И проведения коррекционньIх мероприятий
используется компьютер.

- 2 Медицинских пункта включает следующие помещения: кабинет врача и изолятор.
МеДицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и инстр}ментарием.

В каждой возрастной группе создана своя rrространственно-развивающая среда,
ПоЗволяющаlI эффективно использовать програЙмы и технологии, по которым рабоiают
педагоги. Эта среда, согласно стандартам, должна быть доступной, безопасной и
трансформируемоЙ. Вариативность и разнообразие материfuIIов позволяют удовлетворить
РzВные интересы и предпочтения детеЙ, основноЙ упор делается на индивидуЕlльные
ОСобенности каждого восIIитанника. А воспитатель является, в первую очередь, партнёром в
общении с детьми. Каждый ребёнок должен почувствовать свою значимость.

В 2019-2020 году из средств бюджета было приобретено:
о мягкий инвентарь (белье)
о канцелярские товары
о картофелечистка
о детские шкафчики - 46 шт.
о полотенечницы -8 шт.
. рециркулятор УФ-бактерицидный - 1 шт.
. беоконтактный инфракрасный термометр - 1 шт.
. стульчики детские - 25 шт.
. стенки детские - 2 шт.
о стол <<Ромашка> - i шт.
. развивающие игры

Произведено благоустройство территории детского сада: благоустроены участки согласно
требованиям СанПиНа, установлено игровое оборулование, цветники пополнены
многолетними растениями.

6. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в МБЩОУ.
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система работы по обеспечению безопасности в дошкольном учреждении направлена на
решение одноЙ из приорИтетныХ задаЧ - охрану жизни и здоровья воспитанников и
сотрудников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций.

одним из направлений в системе организации охраны труда в дошкольном учреждении
является контроль состояния охраны Труда и техники безопасности.

постоянный профилактический контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и
безопасности жизнедеятельности дошкольного учреждения является одним из способов
предупреждения производственного и детского травматизма и осуществляется путем
оперативного вьUIвЛения отклонений условий тРУда от требований правил и норм безопасности
с принятием необходимых мер по их устранению.

сложившаяся система контроля состояния охраны Труда в дошкольном учреждении
представлена в таблице.

система контроля состояния охраны Труда в Дот
Np

лlл
Субъекты контроля Виды контроля

1 Заведующий ДОУ Оперативный контроль (ежедневно).
Административно-общественный контродь (1 раз в
полугодие).

2. Завхоз Оперативный контроль (ежедневно).

a Старший воспитатель Оперативный контроль (ежедневно).

4. Специа,rисты, воспитатели,
младшие воспитатели,ЩОУ

При проведении занятий
(ежедневно).

5. Обслуживающий персонал (ежедневно).
6, Комиссия по оТ общественцый контроль.

согласно требований организации работы по обеспечению безопасных
ЦеЛЯХ Обеспечения контроля за соблюдением требований законодательства
учреждении организованы разные виды контроля:
,/ ежедневный оперативный контроль;
,/ производСтвенныЙ контролЬ (графиК утверждается в начале учебного года);
,/ административно-общественный контроль;
,/ выполнение предписаний вышестоящих органов.

производственный контроль учреждения проводит ответственный по охране труда,
согласно утверя(денного В начаJIе учебного года графика контроЛя. основными направлениями
контроля являются:
,/ готовность гIомещений ЩОУ к новому учебному году;
,/ своевременность прохождения планового медосмотра сотрудниками;
,/ безопасное использование электроприборов и оборудования;
,/ наJIичие и состояние аптечек первой медицинской помощи;
,/ оформление в МБЩоУ <Уголков безопасности>;
,/ выполнение гигиенических требований к максимаJIьным величинам образовательной

нагрузки;
,/ обеспечение сотрудников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;,/ организация и проведение инструктажей с воспитанниками;
'/ сосТояние документации по ОТ у воспитателей и специilлистов (наличие инструкций,

журналов);
1в

условий труда,
по охране труда

в
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,/ проверка условий для безопасного проведения Новогодних праздников;
,/ состояние и эффективность работы отопления и освещения;
,/ соблюдение мер безопасности при хранении и применении ядовитых, химических и

пегковоспламеняющихся веществ ;

,/ подготовка к работе в летний период;
,/ соблюдение законодательства по охране

норм в каждом помещении ЩОУ.
Охрана труда, защита трудовых прав все То, что связано с социально-бытовым

обеспечением работников и воспитанников дошкольного уlреждения - является одним из

направлений общественного контроля, который осуществляет трудовой коллектив в лице

профсоюзного комитета.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона Ns 10 ФЗ оТ |2.0т.96 г. (О

профессионitльных союзах, их правах и гарантиях деятельности)) профком осуществляет

контроль за соблюдением в дошкольном )чреждении законодательства о труде, состоянием

условий труда. Осуществляется профсоюзный контроль через комиссии по охране труда,

уполномоченных по охране труда. На начало учебного года комиссия по охране труда проводит

строгую проверку всех помещений и оборулования на эксплуатацию с составлением актов

приемки и актов-рrlзрешений.
педагоги, младшие воспитатели, технический персон€rл ежедневно контролируют

состояние охраны труда на своем рабочем месте, устраняя ошасные и вредные

производственные факторы, которые могут воздействовать на детей и работников. Недостатки,

которые не могут быть устранены немедJIенно, записываются в журнаЛ административно-

общественного KoHTpoJuI.
регулярный контроль за охраной труда в дошкольном r{реждении осуществляют также

специzlлисты Управления образования г.о. Кинешма. Контроль проводится во время

проведения административно-общественного контроля, при лицензировании, при приемке

дошкольного учреждения к новому учебному году.

Таким образом, продуманнаJI система контроля состояния охраны труда и техники

безопасности в мБдоУ позволяет получать значительную социально-экономическую выгоду в

виде уменьшения производственного и детского травматизма, общей и профессиона:tьной

заболеваемости. И как следствие - повышение производительности труда за счет сокращения

потерь рабочего времени.

Организация питания.

В детскоМ саду оргаНизованО 4-х разовОе питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).

Блюда готовятся на пищеблоке учреждения,
Источник финансирования - бюджет.
питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню,

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в каrrорийности и пищевых

"aщ"ar"u*. 
в мБдоу имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами,

tIозволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразньIх детских блюд,

днализ по обеспечЪнию ка,чорийности детского питания в 20|9-2020 учебном гоДу

соответствует необходимому уровню. При организации питания соблюдаются возрастные,

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак

Jo.ruun"a' -25о/о суточной калорийности, обед - 350%, полдник - 15%. Важно правильное

распределение различных IIродуктов в течение суток,

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста больШое значенИе имееТ

соблюдение определенного режимa что обеспечивает лучшее сохранение аппетита.

выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в гру1rпе осуществляется согласно

режиму дня.^ 
ПЬред раздачей rrищи в группы бракеражная комиссия снимает пробу, Ежедневно

проверяетсЯ качествО IIоставляемыХ продуктоВ, осущесТвляетсЯ контроль за сроками

реализации и правильностью их хранения,
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Стоимость питания на 1-го ребёнка в2019-2020 гг. составляет 97 руб. в день.
В учреждении выдерживается норматив по площади на одного ребёнка в соответствии с

требованиями СанПиН 27З1-10 <Изменение J\lbl к 2.4.Т.2660-10>. Пункт 1.10: <<Количество

детей в группах дошкольной организации общеразвивающей наIIравленности ошределяется
исходя из расчёта площади групповой (игровой)- для ясельных групп не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребёнка, в дошкольньж группах не менее 2,0 метров квадратных на одного

ребёнкa>.

Состояние здоровья воспитанников.
В дошкольном учреждении проводится работа по улучшению здоровья детей и

совершенствованию физических качеств детей с учетом их индивидуiLтьньж особенностей.
Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: соблюдение

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на возд}хе (кроме зимнего
периода), отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаJIивающие
мероприятия.

Сравнительный анализ заболеваемости детей за 3 года

показатели 20|7 r.
156 детей

2018 г.
154 ребёнка

2019 г.
193

ребёнка

Заболеваемость. д/днях ||.2 10.3 2|"1
Простулная

заболеваемость, О/о от
общего количества

заболеваний

83 88 90

Часто болеющие дети, О/о 3,8 з,6 з,9

Щети с хроническими
заболевани ями, yо

1,) з,5 з,7

Группы здоровья:
I

II
III
Iv

4]
103

6

47
9,|

8

56
129

8

протокол
результатов мониторинга уровня физической подготовленности воспитанникоВ

дошкольных групп по МБЩОУ д/с N}4
26 марта 2020 г.

7. Результаты деятельности МБДОУ в 2019- 2020 учебном году.

Возрастн
ые

группы

Количес
тво в

возрастн
ых

грYппах

Уровень физической подготовленности
воспитанников

высокии сDеднии низкии
коли чест

во

о//о количес
тво

о//о количест
во

о//о

4-5 лет 1) |2 L7 60 83

5- / лет 7l 45 63 26 35 1 3

Всего: L43 э/ 4l 86 5б 1 3
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Дата Название конкурса (уровень ДОУ
муниципалитет, область)

!остижение

август 2019 г. Участие в конкурсе ТОС микрорайона
<Поликор>

,Щипломом за I место в
номинации
<Предприятие,
организация высокой
эфrhективной кчпьr-wпrr

22.08.2019 г. участие в областном конкурсе <театр детствa>) сертификат
l5.09.2019 г. Участие в городском прaLзднике к,Щень

Волжского бульварa> в костюмированном
представлении <На балу у Мухи I_{окотухи>

2 свидетельства членов
оргкомитета Ремизовой
И.А. и Александровой
н.в.
Белова Аня 5 лет -
,Щиплом за участие

10.09.2019 г. Региона-rrьный VII Всероссийский конкурс
<<Воспитатели России>>

2 Сертификата
участников Юрышева
Е.А., Щветкова С.Н.

24.09.2019 г. Участие команды подготовительной груIIпы в
фестивале ВФСК ГТО среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений

Грамота за участие

l0.10.20l9 г. | Международная олимпиада Г,rоОус.rо ПДД
I

l для дошкольников
5 дипломов
победителей и 8
дипломов призёров

29.|0.20|9 г. VI Ежегоднаr{ городская выставка кукол
кКукольных дел мастера))

12 дипломов
участников

З1.10.2019 г. Участие в муниципальном детском празднике
народного творчества <Маленькое сердце
культурной страны>, с танцем <Кадриль>

Благодарности
участникам

31.10.2019 г. Всероссийский конкурс детского творчества
<Славим Россиrо>>

14 Сертификатов

03.11.2019 г. Участие в муниципilльном конкурсе детского
творчества <Мой народ - большая семья)

ШибневаКсюша-5лет
Диплом

l0.12.2019 г. Выставка <Мой любимый микрорайон
Поликор> к юбилею завода <Поликор>

Благодарности

!екабрь
2019 г.

Участие во всероссийской культурно-
просветительской акции <Культурный
марафон>

ШибневаКсюша-5лет
Грамота

15.12.2019 г. Муниципальный конкурс кНовогодний
снегирь)) в парке культуры и отдыха

.Щиплом

17.|2.20|9 г. Участие в городском методобъединении
музыкirльных руководителей

2 Сертификата
музыкzlJIьным

руководителям:
Ремизовой И.А'
Маховой Е.Ю.

21.0|.2020 г.
2З.01.2020 г.

Участие в шоу-конкурсе <<Маленькая
Снегурочка>

2 Щиплома Кобылкина
Вика-6лет,Хайнова
Варя - б лет
Благодарности
педагогЕrм

16.03.2020 г. Участие в городском фестивале-конкурсе воспитатель Шибнева
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патриотической песни и художественного
слова <СолдатскаrI заваJIIинкa>) со
стихотворением Т.Черновской кСтихи о
почтilльонке))

т.А.
Щиплом лауреата III
степени

01.04.2020 г. Участие в конкурсе <Радость Паски> Потапова.Щарина - З г.
Щиплом победителя
СпиринаЩаша-3г.,
СпиринаЖеня-3 г.,
Ильина Настя - 3 г. -
Щипломы участников

25.04.2020 г. Участие в областном кЛитературном
Челендже> <Читаем о войне>

11 Сертификатов
участников

26.04.2020 г. Участие в сетевом онлайн-конкурсе 
"r.цоuМКинешемскчж городскчш центрirлизованная

библиотечнаlI система кХраним в сердцах
Победу эту)), посвящённого 75-летию Победы
в Великой отечественной войне

ЗубковАртём -4г.,
Шибнева Ксюша- б л.
Сертификаты
участников
воспитатель Шибнева
Т.А. - сертификат
куDатоDч

05.05.2020 г. Участие в муниципальной акции <Воевали.
Оборонялись. Верили>

06.05.2020 г. Участие во Всероссийской акции <Окна
Победы>, посвящённой 75-летию Победы в
великой отечественной войне

09.05.2020 г. Участие в международном конкурсе
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства кЩень Победы
глазами детей>

2 [иплома Победителей
1 место
ЛебедеваВаря - З г.
ЛебедевЮра-4г.

09.05.2020 г. Публикация в образовательном СМИ
<Педагогический аJIьманах) презентация на
тему кИх именами нiLзваны улицЫ.. . > Наши
земляки герои Советского Союза>

Свидетельство о
публикации
ст воспитатель
Сулаева С.Б.

09.05.2020 г. Участие в муниципальном сетевом проекте
кУлица имени героя> к 75-летию Победы

воспитатель
Корнилова Н.В.

19.05.2020 г. Участие во Всероссийском турнире
способностей <Росток>> <<Интеллект Ум>

9.Щипломов за 1 место
15 Щипломов за2 место
7.Щипломов за 3 место

01.06.2020 г. Участие в муниципаJтьном фотомарафоне

кГалерея праздника, приуроченному ко Щню
защиты детей

Сертификат за участие
БеловаАня-6л.

8. Финансово-хозяйственная деятельность.

мБдоу д/с Jtlъ 4 финансируется из средств бюджета и внебюджетных средств, перечисленных
РОДиТеЛяМи на внебюджетные счета учреждения, Внебюджетные средства складываются из
роДиТельскоЙ платы за содержание детеЙ в детском саду и добровольных пожертвованиiI,
IIеречисленных родителями на счет учреждения.

9. Выводы. Перспективы и планы развития.
Результат работы МБДОУ д/сЛЪ4 как целостной воспитательной системы:

1. Щинамиказдоровья IIоложительна.

))



выпускники достаточно успешно адаптируются к школе
На кхорошо)) и (отлично)) учатс я9OУо

результаты воспитательно-образовательного процесса:

о Щети владеют в достаточной степени понятиями, о,,ределениями;о Вьтсокий уровень развития по всем разделам детской деятельности составляет -59О%, средниil - ЗбYо, низкий-5Yо; об..rr.r"uuJrЪ"-р.-"зация базисного уровня,заложенного в Программе;
о Щиагностикаречевой коррекционнойдеятельности положительна;о Щиагностика психологической деятельности положительна.

На 2019- 2020 учебный год стояли следующие задачи.

1. ПовысИть эффекТивностЬ физкультУрно - оздоровительной работы с учетоминтеграции образовательньIх областей 
" рa*riuции индивидуального подхода.

2, Формирование у детей грамматических навыков, учитывая возрастные закономерности
усвоения грамматического строя родного языка.

з, Повышать уровень компетентности педагогов в формировании основ финансовойграмотности старших дошкольников в условиях игровой д""r"пu,rоar".

4, ПродоЛжать рабоry и успешное взаимодействие с семьями восIIитанников, привлекатьимеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач восIIитания.

В реализации задаЧ педагогиЧескиЙ коллектИв испольЗовал разнообразные формыработы:

Приоритетное направление деятельности нашего учреждения в 2Ol9- 2020 годах былосоздание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольногодетства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психическихи физических качеств в соответствии с возрастными И индивидуilтьными особенностями,подготовка ребенка к }кизни в современном обществе. Проведены по данному направлениюIIедсоветЫ, занятиЯ <ШколЫ дошкольньIХ наук), коллективные просмотры мероприятий,смотрЫ конкурсЫ уголкоВ дорожногО движения, развивающей .rре!rеr"о_пространственной среды в группах, конкурс летних и зимних r{астков, Коллектив 
" 

.ородaп",.смотраХ конкурсаХ стrtЛ победителем, получили диплом за 1 место кПредприя.гие,
организация высокой эффективной культуры).

с детьми систематически проводилась организованнfu{ образовательнаrI деятельнос:lъ всоответствии с общеобразовательной тrрограммой кот ро*дa""' до школы), реализуемой вдоу, И утвержденным регламентом непосредственно образовательной деятельности.поставленные цели достигн},ты в процессе осуществления разнообразньж видов деятельности:игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной,музыкальной, чтения художественной литературы, творческой. Все виды деятельностипредставляют основные направления р€Lзвития детей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое.в 2019 _ 2020 учебном году в методической работе {ОУ использов;lлись следующие
формы:

. Педагогические сОветы

2.
аJ.
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. самообразование

. методические консультации

. круглый стол

. админиСтративные соВещания

. мастер классы
высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В2019,2020 году было проведено 3 тематических педсовета и два организационньж:На первом установочном педсОвете быЛ принят годовой_ план работы на учебный год,итоги тематической проверки кготовность групп к новому учебному году). Подведение итоговсмотра клучшая группа), анализ работы aь п..п.-оздоровительный период, утверждениеотчета о результатах самообследованИя, утвержДение расписания занятий и планов кружковойработы с детьми, подготовка и проведение аттестации IIедагогических работнико вв2019-2О20учебном году.
На втором педсовете обсужда,тся вопроС <об особенностях решения задач формированияграмматического строя речи в старших и IIодготовительных группах), который прошёл в формеустного журнаJIа, Просмотрели открытое занятие логопеда Александровой н. в. наподготовительной речевой гру''пе кв тости к Золушке>. Наталья Ва-шерьевна подгото вила ипровела деловуЮ игрУ <НайдИ ошибкИ " д"*о.au, <Так ли вы говорите>. Педагогиподелились опытом и продемонстриров€rли дидактические игры, созданные своими руками всоответствии с возрастными особенностями детей групrrы.

ПедсовеТ <Построение эффективного общения и взаимодействия с родителями какпрофилактика сохранения здорового образа жизни детей>>, прошёл в форме круглого стола.Вместе сО старшиМ воспитателеМ Сулаевой с.Б. педагоги обсулили основные правилаустановлениЯ хорошегО личностногО контакта и построения эффективного общения ивзаимодействия с родитеJUIми, рассмотрели основы построения беседы с (трудЕым
родителем>, В практической части IIедагоги поупражнялись в общении и взаимодействии спартнером, установке на равноправное общение.

ЧетвёртыЙ педсовеТ прошёЛ по теме <МетодЫ и приёмЫ, обеспечивающие эффективнуюорганизаЦию образОвательногО процесса, формирование осноВ финансовой грамотности детейдошкольного возраста)' Старший воспитатель Сулаева С.Б. познакомила педагогов ссовременными подходами К повышению финансовой грамотности среди участниковобразовательногО процессa). ВоспитаТель ЮрыШева Е.А. .rрaдaru""ru arрara"aацию квест-игры<<Лесная школа Кота Белобока-финансиста) на ,rодготовительной груп,rе. Итогом CTaJTIa оценкаорганизации рt}звивающей среды групп по формированию бинансовой грамотности детей и их
родителей.

пятьiй заключительный педсовет состоялся в мае 2020 года, на котором были подведеныитоги воспитательно-образовательной работы за учебный год. Воспитате лями испециалистамибылИ представЛены отчёты о 
''роделанной работе за учебный год.

Следующей формой IIовышения педагогического уровня ,,едагогов являютсяконсультации. Нужно отметить, что в этом учебном .оду расширился круг тематикиконсультаций, это и экологическое и нравственно-IIатриотическое воспитание, физическоеразвитие. Всё это отражалось в к€lJIендарно-тематическом планировании.
так же большая работа проводилась по профилактике дорожно-транс,'ортного травматизмаЭТО ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе Р.rЗВЛеЧеНИй ДЛЯ Детей по ПЩ!, разраооiкu ,r.рЁ.r"пrrвныхпланов работы по П!Щ, оформление уголков безопасности дорожного движеЕия в группах,были проведены прогулки, экскурсии к светофору, ,n"rr".rrooopo*"ory переезду,железнодорожному вокзirлу. Чтение детской литературы, выставкu д"ra*"* работ " р"aу"*о" .rотеме, с родителями проведены консультации; по правилам пожарной безопасности, инструктажсотрудников, для родителей - папки-передвижки по теме.
В течение учебногО года провО дился ежемесячный оперативный контроль групп. По итогамможно сказать, что В кокдой группе в течение года проверялось санитарное состояние(удовлетворенное), охрана жизни и здоровья цетей по инструкции охраны х(изни детей, такжепроверялись книжные уголки - книги соответствовали возрасту д"r"й, физкультурные уголки,где можно было увидеть необходимое оборудование для р€tзвития детей, Изо уголки - также
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оборудованы необходимыми принадлежностями для развития ребенка, уголки ряженья,
музыкаJIьНые уголкИ * соотвеТствуюТ возрастУ детей, также в течение года проводились
родительские собрания, воспитатели участвовarли в конкурсах, проводились закаливающие
процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по задачам программы, в течение
учебногО года воспИтатеJUIмИ велисЬ планЫ воспитатеЛьно - образовательной работы с детьми,
где отражаJIись все режимные моменты, проводились праздники и рчrзвлечения как для детей
так И совместно с родителями, для родителей в уголках предоставлялась интересующая их
информация.

В августе 2019 г. на педагогических чтениях старший воспитатель Сулаева С.Б. была
модератором секции кЩошкольное воспитание)), выступила с сообщением кФормирование
предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста).

ЗадачИ художественнО эстетического воспитания детей решались комплексно: на
педсоветах, занятиях <школы дошкольных наук)), через дополнительные занятия в кружках,
активное участие в городских смотрах - конкурсах по изобразительной, музыкально -
театрализованной деятельности. (См. приложение кУчастие МБЩОУ д/с Jrlb4 в методической
работе города 2019-2020 учебном году).

Руководители кружков по изучению маJIых фольклорньrх форм <Ладушки> - I_[BeTKoBa
С.Н., Шарыгина М.Н.; кТеремок>> - Шибнева Т.А.; <Сказка за сказкой> Смирнова Н.М.; по
изобразительной деятельности <веселая кисточка)) Уткина Н.р.; по конструктивной
деятельности <Самоделкин> Вакина Н.А., кОригами>> Иовлева о.А., по музицированию
кВесельiе шумелки> Ремизова И.А; по тетралИзованноЙ деятельности <Буратино> Юрышева
Е.А. выполнили намеченные персПективные планы работы с детьми в кружках. .Щети охотно
посещ€rли дополнительные занятия по интересам, активно участвоваJIи в концертах, cпeKTaKJUIx,
смотрах-конкурсах, выставках в детском саду, городе. Отмечается положительнаrI динilмика
развития художественно эстетических чувств, вкусов педагогов и детей. Педагоги
ПреДЛожили в булущем учебном году продолжать работу по художественно - эстетическому
воспитанию детеЙ, развивая художественное восприятие, эстетический вкус, формируя у них
интерес к художественной литературе через приобщение к словесному искусству.

1.

Задачи на2020 -202| учебный год.

Обеспечение эффективного взаимодействия 
"aa" ,чuarников образовательного процесса

для формирования у дошкольников основ здорового образа жизни с учетом ФГОС ДО.
Повышение интереса rrедагогов к поиску интересных методов и современных
технологий в работе с детьми по рtLзвитию логического мышления.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи - как
основной задачи речевого развития дошкольников по ФГОС ДО.

Пути реализации:
. развитие информационного сайтаучреждения;
о работа консультативного пункта;
о рrввитие системыдополнительного образования;
. методическаlI поддержка работы с детьми и родителями;
о методическаJI поддержка инновационной и экспериментальной деятельности;
. прогнозирование эксперимента с учётом кадрового, методического и материально-

технического обеспечения учреждения;
. совершенствование системы отслеживания и оценки результатов инновационнои

деятельности.
Задачи методической работы на новый учебный год.

. Продолжить работу по совершеЕствованию планирования образовательной деятельности
о Повышение качества проведения непосредственно-образовательной деятельности,

совершенствование педагогического мастерства.

2.

_).
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ь$ Ожпдаемые результаты:'# - 
_ Щальнейшее развитие МБДОУ детского сада, предоставление

$ обзазовательных услуг с уrётом потребностей семей воспитанников.
широкого спектра

- Укрепление кадрового потенциала учреждения.
- Укреuление материi}льно-тохнической базы.

:,
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