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Аннотация к публичному докладу 

Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности учреждения за 

2019-2020 учебный год. 

Полученные данные позволяют получить общую характеристику учреждения, 

информацию о составе воспитанников, структуре управления учреждения, условиях 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, в том числе материально- 

технических, кадровых и финансовых, режиме работы. 

Представленные результаты образовательной деятельности, позволяют получить 

представление о средствах и результатах работы с детьми дошкольного возраста. 

Информация о состоянии здоровья детей, организации питания и условиях обеспечения 

безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по сбережению здоровья 

участников образовательного процесса. 

В заключительной части доклада изложены основные сохраняющиеся проблемы 

дошкольного образовательного учреждения и направления ближайшего развития. 

 
Цель настоящего доклада - представить общественности информацию, дать оценку 

выполнения поставленных задач и определить перспективные направления деятельности 

на новый 2020 -2021 учебный год. 

 

1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ 

 

 Информационная справка: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский сад» 

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе образования: 

это дошкольная образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Знаменский 

детский сад» в группах общеразвивающей направленности. 

 

Сокращенное наименование МДОУ «Знаменский детский сад» 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Тип учреждения Бюджетное 

Тип образовательной организации. Дошкольная образовательная организация 

Адрес места расположения 623803 Свердловская область, Ирбитский 

район, село Знаменское, пер. Знаменский, 11а. 

Телефон: Администрация ДОУ (34355) 3-54-25, 

Бухгалтерия ДОУ (34355) 3-54-10 

Интернет-сайт znamensad.uoirbitmo.ru 

e-mail znamenka00@mail.ru 

Год основания 1987 г 

 
 Историческая справка: 

1920г. – открытие в селе первых летних яслей 

1926г. – открытие регулярных детских яслей 

1948г. – организованы колхозно-бюджетные ясли 

1960г. – детский сад и ясли стали самостоятельными бюджетными учреждениями 

1971г. – открытие нового дошкольного учреждения ясли – детский сад 

1987г. – построено новое типовое здание Знаменского ясли - детского сада 

2001г. – переименование ясли – детского сада в МДОУ Знаменский детский сад 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
mailto:znamenka00@mail.ru
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2011г. - МКДОУ Знаменский детский сад 

2017г. – 30-ти летний юбилей функционирования ДОУ в типовом здании 

2017г. – МДОУ «Знаменский детский сад» 

 

 Социокультурная среда 

МДОУ «Знаменский детский сад» находится в 20 км от г. Ирбита в с. Знаменское. 

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе образования: 

это дошкольная образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Знаменский 

детский сад» в группах общеразвивающей направленности. 

МДОУ «Знаменский детский сад» расположен по адресу: 623803, Свердловская область, 

Ирбитский район, с. Знаменское, пер. Знаменский , 11а. 

В   Знаменской   территориальной   администрации   Ирбитвского   района    имеется  

МОУ Знаменская СОШ, Знаменский ФАП, Знаменский ДК и библиотека, филиал Сбербанка 

России, ОПС Знаменское, подразделение Знаменское ООО Агрофирма «Ирбитская». 

 

 Режим деятельности ДОУ 

 

Продолжительность рабочей недели (дней) 5 

Длительность работы (часов) 9ч30м. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ с 7.30 до 17.00 

 
 

2. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

2.1. Воспитанники ДОУ 
Детский сад посещали 71 воспитанник в возрасте от 1г.6м. до 8 лет 
Количество групп -4: 

- Разновозрастная группа детей раннего возраста (1,5-3л.) – 12 детей 

- 2я младшая группа детей дошкольного возраста (3-4л.) – 15 детей 

- Разновозрастная группа детей младшего дошкольного возраста (3-5л.) – 23 детей 

- Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста (5-8л) – 21 детей 

 

Контингент воспитанников  формируется  в  соответствии  с  их возрастом. 

Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Правил приема (зачисления, перевода, отчисления) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МДОУ «Знаменский детский сад» . 

 
 

2.2 Социальный статус семей воспитанников 
Состав семей воспитанников: 
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Всего 57 семей 

многодетные 40,4% (23 семьи) 

полные 91,2 % (52 семьи) 

не полные 8,8% (5 семей) 

 
Консультационный центр для родителей (КЦ) 

С 15.01.2016 г. В МДОУ «Знаменский детский сад» создан и работает консультационный 

центр для родителей. 

Цель создания консультационного центра – обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям, 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

 

На сайте учреждения в разделе Родителям, в подразделе консультационный центр 

родители могут ознакомится с целью создания и задачами консультационного центра, с 

информацией о нем о формах работы, порядке консультации, положением о консультационном 

центре. И так же в разделе размещены консультации для родителей, которые регулярно 

обновляются по востребованности родителями. 

 
2.3. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Работа с социальными партнерами осуществлялась в соответствии с планом работы. 

ДОУ в течение года активно сотрудничало с: 

- МОУ Знаменской СОШ: дни открытых дверей, НОД, посещение школьного музея, 

библиотеки, выступление воспитанников на Дне знаний 

- Знаменский СДК: выступление воспитанников на Дне знаний; Космос близкий и 

далёкий; Спортивные соревнования «Быстее, выше, сильнее» 

- Библиотека Знаменского СДК: знакомство с профессиями; Сказы Бажова 

так же воспитанники ДОУ приняли участие в праздничном концерте, посвященного Дню 

Победы. 

МОУ Знаменская СОШ: экскурсия в школу, школьный музей. 

ГИБДД г. Ирбита: беседа сотрудника с детьми «Правила дорожного движения», 

знакомство с профессией полицейского ДПС, машиной ДПС. 

 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

Управление МДОУ "Знаменский детский сад" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В дошкольном учреждении реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

Единоличным  исполнительным   органом   МДОУ   "Знаменский   детский   сад"   

является заведующий, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью детского сада. 

Органами коллегиального управления МДОУ "Знаменский детский сад" являются: 

- Общее собрание работников Учреждения 

- Совет Учреждения 

- Педагогический совет 

 
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

С воспитанниками работает стабильный педагогический коллектив. 

Кадровые условия функционирования ДОУ регламентируются штатным расписанием. 

МДОУ «Знаменский детский сад» укомплектован педагогическими кадрами на 100% 

(педагог-психолог**  -  совмещение, инструктор по физической культуре* – внутреннее 
совместительство) 
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Наименование должности 

 

По штатному 

расписанию 

 
Фактически 

 

Кв.к. от 

общего числа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

по ФГОС ДО 

 
 

Воспитатель 

 
 

5.0 

 
 

5 

4 (80%)- 

первая 

100% 

1 -без 
категории 

100% 

Музыкальный 
руководитель 

1,0 1 
1 -без 

категории 
100% 

Инструктор по ФИЗО* 0,5 
внутреннее 

совместительство 
высшая 100% 

Педагог-психолог* 0,25 совмещение СЗД 100% 
 

100% педагогов, прошли аттестацию в соответствии с действующим законодательством 

 

Распределение педагогов по стажу работы и образованию. 

Наименование 

должности 
Стаж педагогической работы Образование 

 
 

Воспитатель 

до 5 лет – 0 - 0% 

от 5-10 лет – 1 -20 % 

от 10-15 – 2 - 40 % 

от 20 – 30 лет – 1 -20 % 
свыше 30 лет – 1 - 20 % 

 
 

Среднее профессиональное 

образование – 100 % 

Музыкальный 
руководитель 

от 15-20 лет (18л) 
Среднее профессиональное 

образование 

Инструктор по 
физической культуре* 

от 20-30 лет (26л) 
Среднее профессиональное 

образование 

Педагог-психолог* до 5 лет (4г) 
Высшее профессиональное 

образование 

 
 

Курсовая подготовка педагогов в 2019-2020 уч.г. 
 

 
 

ФИО педагога 

 
 

Тема курсовой подготовки 

 
Сроки 

прохождения 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Бирюкова 

Татьяна 

Александровна 

«Внутренний мониторинг качества 
образования в ДОО», 24ч. 

21.01.2020 - 

23.01.2020 

очная 

Палицына Лариса 

Владимировна 

«Организация инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в дошкольной образовательной 

организации», обучение с 

использованием  дистанционных 

образовательных технологий», 72ч. 

08.10.2019г.- 

23.10.2019г., 
очная 
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 - Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

введения профессиональных 
стандартов,16 ч. 

31.10.2019- 

01.11.2019г. 

очная 

Устинова Лилия 

Николаевна 

«Организация инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в дошкольной образовательной 

организации», обучение с 

использованием  дистанционных 

образовательных технологий», 72ч. 

08.10.2019г.- 

23.10.2019г., 

очная 

Чувашева 

Екатерина 

Владимировна 

«Внутренний мониторинг качества 

образования 

в ДОУ», 24ч. 

03.12.2019г.- 

05.12.2019г 

очная 

 

Методическая тема ДОУ в 2019– 2020 учебном году: Повышение качества 

 образования 

 

Форма 

методической 

работы 

Тема Участники Организаторы 

Педсовет «Профессиональное становление 

педагогов как средство повышения 

качества дошкольного образования» 

Педагоги  Киреева Н.П. 

Палицына Л.В. 

«Технология исследовательской 

деятельности в ДОУ как условие 

повышения качества образования 

детей» 

Педагоги  Киреева Н.П. 

Палицына Л.В. 

«Роль современных педагогических 

технологий в формировании условий 

повышения качества 

образовательного процесса» 

Педагоги  Киреева Н.П. 

Палицына Л.В. 

Консультация «ИКТ-компетентность педагога» Педагоги  Палицына Л.В. 

«Шкалы ECERS-R –комплексная 

оценка качества образовательной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций» 

Педагоги  Палицына Л.В. 

Педчас «Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание» 

Педагоги Палицына Л.В. 

  

«Развивающая предметно 

пространственная среда ДОО как 

средство организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Педагоги  Палицына Л.В. 

«Инновационная технология 

«Развивающие игры Воскабовича» 

Педагоги  Палицына Л.В. 

  

«Культурные практики как средство 

развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

Педагоги  Палицына Л.В. 
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Участие педагогов в работе РМО в 2019-2020 уч.г.: 
 

 

Тема РМО 

 

ФИО педагога 

Тема 

выступления 

педагога на РМО 

10.09.2019г. РМО педагогов ДОУ (воспитатели и 

специалисты) «Современные аспекты развития 

образования», «Анализ созданных условий для развития 

детей дошкольного возраста в ДОУ» 

Палицына Л.В. Руководитель 

18.11.2019г. РМО специалистов ДОУ «Планирование и 

организация образовательной деятельности по физическому 

и музыкальному развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОУ» 

Палицына Л.В. Руководитель 

Устинова Л.Н.  

Практикум для воспитателей ДОУ «Современное 

проектирование образовательной деятельности в 

разновозрастных группах ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Куткина И.В.  

Ноябрь 2019г. РМО воспитателей «Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО как средство 

организации образовательной деятельности с ФГОС ДО» 

Чувашева Е.В.  

18.02.2020г. РМО специалистов ДОУ «Интеграция 
образовательной области «музыка» и «физическое 
развитие» с другими образовательными областями через 
профессиональное сотрудничество с воспитателями» 

Палицына Л.В. Руководитель 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях, семинарах форумах,  

конференциях в 2019-2020уч.г. 

 
Конкурс, фестиваль, 
форум 

Уровень конкурса, 
фестиваля, форума 

ФИО педагога Результат 

Педагогическая 

конференция 

Районная 

конференция 

Палицына Л.В. доклад "Создание 

консультационного 

центра" 

 

 
Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч.г. 

 

ФИО педагога Воспитатель Квалификационная категория 
Дата 

аттестации 

--- --- --- -- 

 
 

Организация районного семинара на базе ДОУ в 2019-2020 уч.г. 
 
 

Тема Форма 
Аудитория 
участников 

Сроки 

--- --- --- -- 
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Наличие государственных ведомственных и муниципальных грамот за 

профессиональную деятельность педагогов (с 1990 года) 

 

 

ФИО педагога 

Награды 
(Почетные грамоты Министерства образования РФ, 
Министерства образования СО, Губернатора СО, 

Законодательного собрания СО, знак Почетный работник 

общего образования, знак Признание, грамота Профсоюза, 

грамоты Управления образования, Главы, Думы, 
Восточного управленческого округа и т.д.) 

 
Дата вручения 

награды 
(по каждой в 

отдельности) 

Бушуева Татьяна 

Владимировна 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За многолетний результативный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем дошкольного 

работника 

2015 

Куткина Ирина 

Викторовна 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За результативную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения и в связи с 

празднованием Дня дошкольного 

2005 

Благодарность Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

Призер муниципального конкурса на лучший проект по 

патриотическому и правовому воспитанию детей в 

дошкольных образовательных учреждениях в 2014 
году. 

2014 

Благодарственное письмо Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Победителя 

муниципального конкурса педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в 2015 году в номинации 

«Лучший проект по гражданско- патриотическому 

воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста 

2015 

Почетная грамота Главы Ирбитского МО 

За значительные успехи в профессиональной деятельности, 

обеспечения единства обучения и воспитания, 

формирования интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности и в 
связи с Днем дошкольного работники 

2015 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За многолетний результативный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем дошкольного 

работника 

2015 

Палицына Лариса 

Владимировна 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За внедрение в образовательный и воспитательный 

процессы новых технологий, форм и методов 

обучения 

2003 

Почетная грамота МОУ ДО ДЮСШ 

За оказанную методическую помощь при решении 

профессиональных проблем педагогов в их 

практической деятельности 

2007 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За профессионализм, творчество и активное участие в 

разработке и реализации проектного метода в 

образовательном процессе ДОУ 

2008 
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 Грамота МОУ ДОД ДЮСШ 

За подготовку призеров в легкоатлетическом 

троеборье 

2009 

Грамота УО Ирбитского МО 

За развитие инновационных процессов в 
деятельности районных методических объединений 

2009 

УО Ирбитского МО 
Сертификат участника районной научно- практической 

конференции «Традиции и новации» За предъявление 

положительного опыта в работе секции «Здоровье 

участников образовательного 

процесса в современной модели образования» по теме 

«Презентация программы ДОУ «Здоровый ребенок» 

2011 

Благодарственное письмо УО 

Ирбитского МО 

За активное участие в муниципальном конкурсе 
«Сердце отдаю детям», посвященного Году учителя 

2010 

Представительство Свердловской области Министерство 

общего и профессионального образования свердловской 

области ГБОУ СО ДПО СО «Институт развития 

образования» 

Сертификат участника выставки «инновации в дошкольном 

образовании» в рамках семинара- совещания работников 

системы дошкольного образования Свердловской области 

2011 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За добросовестный труд в системе образования и в 

связи с Днём дошкольного работника 

2017 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За творческое профессионально- напрвавленное на 

результат руководство районным методическим 

объединением 

2017 

Руднова Людмила 

Петровна 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 
За внедрение в образовательный и воспитательный 

процессы новых технологий, форм и методов обучения и в 

связи с празднованием Международного 

Дня учителя 

2003 

Почетная грамота УО Ирбитского МО 

За профессионализм, творчество и активное участие в 

разработке и реализации проектного метода в 

образовательном процессе ДОУ 

2008 

Диплом Главы Ирбитского МО 

Участнику муниципального конкурса Педагог года - 

2016» 

2016 

Чувашева 

Екатерина 

Владимировна 

Благодарственное письмо Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Победитель 7 

районного конкурса Молодость 

Ирбитского района в номинации «Новые имена в 

образовании среди воспитателей детского сада» 

2011 
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 Свердловская областная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Министерство общего и профессионального образования 

свердловской области 

Участник 11 Областного фестиваля творчества работников 

образования Свердловской области 

«Грани Таланта-2018» в номинации «Вокал. 

Солисты» 

2018 

 

Работа с педагогическими кадрами в 2018-2019 уч.г. была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, и оказание 

методической помощи педагогам. 

Педагоги участвовали в конкурсах различного уровня. 

 

4. 2 Охрана труда и ТБ 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

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

обучения и организованного отдыха. 

Согласно Плана ДОУ по профилактике детского травматизма и гибели детей в дорожно- 

транспортных происшествиях, при пожарах и на водных объектах систематически с детьми 

проводится НОД по безопасности в соответствии с возрастными возможностями и требованиями 

современной действительности, организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая 

деятельность, моделирование ситуаций. Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников, и обучение навыкам ЗОЖ. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Для обеспечения условий по ОТ и ТБ согласно плана проводится  специальная  оценка 

условий труда работников. 

 
 Материально-техническая база 

Здание детского сада построено по типовому проекту. 
Состояние материально-технической базы ДОУ: 

Дата основания учреждения – июнь 1987 г. 

Общая площадь здания – 1120,5м2
 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения -4 

- кабинет заведующего – 1 

-методический кабинет – 1 

- музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал – 2 

- музей народного быта «Домовенок Кузя» - 1 

- комната по ПДД «Светофорик» -1 

- пищеблок – 1 

- прачечная -1; 
 

В 2019-2020 уч.г. ДОУ проведёны следующие ремонты: 

- текущий ремонт уличного освящения 

- косметический ремонт групп, спортивного зала, лестничных пролётов, участков. 

Согласно графика проводится аккарицидная обработка территории, дератизация, дезинсекция, 

медосмотры сотрудников, медосмотры детей, санитарно - гигиеническое обучение сотрудников, 

ведомственный контроль, техническое обслуживание ПС. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно- 

правовым документам. 
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Здание детского сада оборудовано современной автоматической пожарной сигнализацией с 

дублированием сигнала «ПОЖАР» в пожарную часть г.  Ирбита. Заключен договор на ее 

обслуживание. На каждом этаже вывешен светоотражающий план эвакуации людей. В ДОУ действует 

пожарно-техническая комиссия. 

Согласно Плана ДОУ по профилактике детского травматизма и гибели детей в дорожно- 

транспортных происшествиях, при пожарах и на водных объектах систематически с детьми 

проводятся НОД по безопасности в соответствии с возрастными возможностями и требованиями 

современной действительности, организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая 

деятельность, моделирование ситуаций. Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников, и обучение навыкам ЗОЖ. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды соответствуют основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и 

гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, двигательной. 

Необходимо пополнить раздаточный, демонстрационный, иллюстративный материалы, 

современное интерактивное оборудование, телевизоры для проведении образовательной 

деятельности. 

 
 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, наглядные пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал, но требует пополнение (картины, учебно-методический 
комплекс по комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство», 
Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,  демонстрационный,  иллюстрационный  и 
раздаточный материал, детская художественная литература). 

ДОУ систематически пополняется ТСО и КТ. Имеются рабочие места администрации (2 шт), 1 
компьютер, 2 ноутбука, 1 м/медийный проектор, 1 экран, музыкальный центр (1 шт), магнитофон (1 
шт), аудиосистема, напольные мольберты – 4 шт. 

Результаты работы по данному направлению 2019-2020уч.г. 
1. Пополнена медиатека ДОУ. 
2. Применяется ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) в административной и 

учебно-методической работе ДОУ. 
3. Осуществляется администрирование сайта ДОУ, размещение информации на сайтах Е- 

услуги, СУФК, КАИС ИРО, bus.gof.ru., goszakupki.ru, с 01.01.2018г. ЕГИССО. 
Создан сайт ДОУ, на котором размещена информация согласно законодательству РФ. Адрес 

сайта: www.znamensad.uoirbitmo.ru. Есть доступ к сети Интернет. Осуществляется 
иформационно-техническая поддержка с сопровождением мероприятий. 

Педагоги успешно владеют навыками работы с информационными Интернетресурсами, 

имеют персональные ноутбуки, что позволяет повысить эффективность воспитательно- 

образовательного процесса. 

 
 Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание осуществляет МУЗ ЦГБ «Ирбитская». 

Фельдшер       работает    в    детском    саду    ежедневно по   графику, осуществляет 

профилактическую помощь детям, ежедневно проводит утренний фильтр детей, информирует 

родителей о предстоящей профилактической прививке с письменным подтверждением на 

согласие (несогласие), проводят антропометрические измерения детей 2 раза в год. 

Фельдшер наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность 

за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания воспитанников. 

http://bus.gof.ru/
http://goszakupki.ru/
http://www.znamensad.uoirbitmo.ru/
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Профилактические     осмотры      детей      и      сотрудников      ДОУ      осуществляются  

в соответствии с договорами. 

Наполняемость    групп,     организация     питания     и     оздоровления     осуществляется 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. Питание в ДОУ трехразовое (завтрак, обед, 

полдник), сбалансированное, обогащенное витаминами. Разработано 10ти дневное меню.  В 

целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация блюд 

аскорбиновой кислотой. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов, вкусовыми качествами пищи, правильного хранения продуктов осуществляет 

бракеражная комиссия, под руководством заведующего. 

Установлена станции обезжелезования воды 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентирована следующими локальными актами: 

- Устав МДОУ «Знаменский детский сад»; 

- ООП-ОП ДО МДОУ «Знаменский детский сад» 

- Учебный план ООП-ОП ДО МДОУ «Знаменский детский сад»; 

-Календарный учебный график МДОУ «Знаменский детский сад»; 

- Режим занятий обучающихся МДОУ «Знаменский детский сад» 

- Расписание образовательных предложений для целой группы (занятий) МДОУ 

«Знаменский детский детский сад» 
 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ Знаменского детского сада (далее Программа) разработана педагогическим 

коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 и с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I: 

• в I части с использованием: 
- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И,Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019. – 352с.). 

- парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие 

для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

- парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. Москва 2009 г. 

 

Содержание сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями выстроено на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
 

Оптимизация детско-взрослых отношений. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 
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- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий с детьми и родителями; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- выставки совместных работ; 

- выставки родительского творчества; 

- посещение открытых мероприятий; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

- сайт ДОУ 

 
В целях сотрудничества с семьёй были проведены совместные мероприятия: 

Сентябрь 

1 Конкурс поделок из природного материала «Осенние чудеса» 

2 Привлечение родителей к изготовлению малых форм на участках 

3 Общее родительское собрание – «Безопасность жизнедеятельности» 

4 Консультация для родителей «Шалости с огнем» 

Октябрь 

5 Викторина «Спички – не для игры» 

Ноябрь 

6 Проведение групповых мероприятий, посвященных Дню матери 

Декабрь 

7 День открытых дверей 

8 Конкурс поделок «Символ года» 

9 Оформление зимних участков 

Январь 

10 Анкетирование «Ваш ребёнок скоро станет первоклассником» 

Февраль 

11 Выставка рисунков к Дню защитника Отечества «Наша армия сильна» 

12 Привлечение родителей к подготовке и проведению развлечений, 
посвящённых Дню защитника Отечества 

13 Конкурс рисунков семей «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

Март 

14 Утренники к 8 марта 

Май 

15 Общее родительское собрание 
«Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год» 

16 Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» 

17 Групповые (итоговые) родительские собрания 

 

 Создание специальных условий по коррекционной работе: 

В штанное расписание ДОУ с 01.09.2015 г. ввели штатную единицу педагога-психолога, 

имеет высшее образование. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 
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Основные направления психологического сопровождения: психодиагностика, коррекция и 

развитие; психопрофилактика; психологическое консультирование; психологическое 

просвещение и обучение. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами была 

проведена оценка выполнения программ, сделан анализ. Дети, посещающие детский сад, 

успешно освоили Программу, что подтверждается результатами диагностики. 

 

Динамика усвоения Программы по ДОУ 

 

 

Образовательная деятельность организуется в игровой форме, что способствует 
повышению мотивационной готовности детей, их активизации. 

Педагоги, воспитанники ДОУ и родителями принимали участие в следующих конкурсах: 
 

 
Участие дошкольной образовательной 

организации в конкурсах, выставках и 

т.д. 

--- 

Наличие призовых мест дошкольной 

образовательной организации по 

результатам участия в очных конкурсах, 
выставках и т.д. 

 

--- 

Участие педагогов в профессиональных 

и методических мероприятиях 

различного уровня. 

Районные методические объединения 

(5 РМО); Педагогическая конференция 

(доклад "Создание консультационного 

центра" 
Наличие призовых мест педагогов, 

дошкольной  образовательной 

организации     в очных смотрах, 
конкурсах и др. 

--- 

Участие воспитанников ДОО в 

конкурсах, выставках и т.д. 
Соображалки, Комплекс Готов к труду и 
обороне: Путь к знаку отличия 

Наличие призовых мест  воспитанников 

в очных конкурсах, выставках и т.д. 
Комплекс Готов к труду и обороне: Путь 
к знаку отличия (победитель - 1 ребёнок) 

Организация и проведение на базе ДОО 

семинаров, совещаний, методических 

объединений, конференций и т.д. 

--- 
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В работе по физическому развитию воспитанников ДОУ применяются современные 
здоровьесберегающие технологии: 

- физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, закаливание, 

дыхательная гимнастика) 

- здоровьесбережения ( подвижные игры, спортивные игры, гимнастика) 

- образовательные (воспитание культуры здоровья) 

- обучение ЗОЖ (занятия, психогимнастика) 

Работа с детьми строится с учетом диагностических данных. В начале и конце учебного 

года инструктор по физической культуре проводит мониторинг двигательной деятельности, как 

каждого ребенка в отдельности, так и по возрастной группе 

 
Результаты за 2019-2020 уч.г. 

 
 Высокий Средний Низкий Усвоение 

программы 

н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка 

Группа детей р/в 

(1г6м-3л.) 

37,5 87,5 +50 62,5 12,5 -50 0 0 0 100 100 0 

2я мл.гр. (3-4л) 39,9 66,7 +26,8 46,8 33,3 -13,5 13,3 0 -13,5 86,7 100 +13,3 

Р/в гр.детей мл.д/в 

(3-5л) 

43,9 74,4 +30,5 56,1 25,6 -30,5 0 0 0 100 100 0 

Р/в гр. детей ст.д/в 

(5-8л) 

7,7 81,8 +66,1 85,2 11,7 -74,1 7,1 7,1 0 92,9 92,9 0 

Усвоение 

программы 

по ДОУ 

32,2 77,6 +45,4 62,6 20,7 -41,9 5,1 1,7 -3,4 94,9 98,2 +3,3 

 

Результаты за 3 года 

 
 

 

Для занятий  в зале имеется необходимое оборудование (для ОРУ, ОВД и элементов 

спортивных игр), в возрастных группах – физкультурные зоны, с необходимым оборудованием. 

На спортивном участке имеются малые спортивные формы, но требуется пополнение развития 

основных видов движений (равновесия, подлезания), спортивных игр – баскетбольные щиты. 

Изучение состояния физического здоровья воспитанников ДОУ осуществляется 

фельдшером. 

Анализ динамики по физическому развитию выявили положительную динамику, как по 

каждой возрастной группе, так и по ДОУ, что говорит о целенаправленной системе физического 

воспитания дошкольников. 
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В 2020г. ДОУ выпустило 12 воспитанников. 

 

Результаты освоения Программы выпускниками ДОУ в 2019-2020 уч.г. 

 
 Высокий Средний Низкий Усвоение 

программы 

н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка 

Игра 23,1 53,8 +30,7 61,8 46,2 -15,6 15,4 0 -15,4 84,9 100 +15,4 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

15,4 76,9 -61,5 74,3 23,1 -51,2 10,3 0 -10,3 89,7 100 +10,3 

Познавательное 

развитие 

23,1 76,9 +53,8 69,2 23,1 -46,1 7,7 0 -7,7 92,3 100 +7,7 

Речевое развитие 15,4 53,8 +38,4 61,5 46,2 -16,3 23,1 0 -23,1 76,9 100 +23,1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

18 46,1 +28,1 79,5 41,1 -38,4 2,5 12,8 +10,3 97,5 87,2 -10,3 

Физическое 

развитие 

15,4 92,3 +76,9 84,6 7,7 -76,9 0 0 0 100 100 0 

Усвоение 

программы 

по ДОУ 

18,4 66,6 +48,2 71,8 32,2 -39,2 11,8 0,4 -11,4 88,2 97,8 +9,6 

 

Результаты освоения Программы выпускниками за 3 года 
   

 
 

 

Гистограмма. Показатели готовности воспитанников ДОУ к школьному обучению. 
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Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный. 

Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, 

включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений 

руки и сенсомоторную координацию. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение импульсивных реакций 

и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками и 

умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль 

ученика в ситуации школьного обучения. 
 

Ежегодно в конце каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование родительского 

сообщества, дается анализ состояния взаимодействия деятельности детского сада с семьёй, 

изучается удовлетворенность деятельностью ДОУ, информированность педагогами и 

администрацией, уровень взаимоотношений, степень участия в конкурсах различного уровня, 

участие в досуговой деятельности и степень влияния на качество образования воспитанников 

детского сада. 
 

Анализ состояния взаимодействия деятельности детского сада с семьёй 
 

 

 

 

Степень влияния на качество образования воспитанников детского сада 
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Исходя из обработки анкетных данных родителей, мы получили положительные ответы 
по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что родители 
удовлетворены качеством образования в ДОУ, работа  педагогов является продуктивной, 
эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности. Родители 
своевременно получают информацию о достижениях ребёнка и возникающих проблемах, но для 
полноты информации малый процент использует электронные ресурсы (посещение сайта ДОУ), 
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 
вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса, значительная 
часть родителей озабочена отсутствием учителя - логопеда в детском саду, и режимом работы 
детского сада. (Критерий «Предложения»). 

 

7. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 Группы здоровья 

 

Выпускники Сохранили гр. 
здоровья 

Улучшили гр. 
здоровья 

Снижение гр. 
здоровья 

12 100 % --- --- 

 

 Заболеваемость 

 

- заболеваемость в случаях, днях на 1 ребёнка (за год в сравнении) 
 

 

Количество случает заболеваемости бронхитом и пневмонией отсутствовали благодаря 

вакцинации против гриппа (защита от осложнений), а так же употребление в пищу детьми 

витамина С, введение в рацион свежих фруктов и овощей, использование кварца. 

Соблюдение  длительности   прогулки,   двигательной   активности   детей,   проведение   

3 НОД по физической культуре на свежем воздухе способствовали закаливанию организма 

детей, что подтверждает результативность оздоровительной работы в 2018-2019 уч.г. 

 
 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Процент детей часто болеющих 8,6% 6,8% 1,4% 

Процент детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения 

4,3% 16,4% 5,6% 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 1,4% 8,2% 2,8% 

Следует продолжить работу по снижению заболеваемости воспитанников, за счет 

использования закаливающих процедур, внедрения инновационных здоровьесберегающих 

технологий, работу с родителями по формированию у детей потребности в ЗОЖ. 
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 Адаптация вновь поступивших детей 

 

Легкая Средняя Тяжелая Очень тяжелая 

76,5 % 23,5 % --- --- 

 

По  итогам подведения   работы по  результатам   успешной адаптации детей к условиям 

детского сада, можно отметить следующее: 

- организация  развивающей предметно-пространственной среды в группе способствует 

безболезненному привыканию детей к детскому саду: 

-наличие дидактических игр и пособий (кубики, мозаика, настольно- печатные игры, 

образные дидактические игрушки с застегивающими и прилипающими элементами (молнией, 

пуговицами, шнуровками, кнопками, липучками) 

- фотографий из семейного альбома 

- любимые игрушки детей, принесенные из дома 

Первые дни ребёнок ходил в группу вместе с мамой, что способствовало более легкой 

адаптации к детскому саду. 

Средняя адаптация отмечалась по следующим критериям: речевой активности,  аппетиту 

и неготовностью к посещению ДОУ (дети на грудном вскармливании) 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Текущий ремонт уличного освящения - 329013,00 руб 

 

9 . ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Таким  образом,  результаты деятельности  ДОУ за 2019-2020  уч.г. году показали, что 

основные задачи Программы развития выполнены. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов, 

Результаты  диагностики  воспитанников  свидетельствуют   о   положительной   динамике 

в усвоении Программы. 

Увеличилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении ВОП. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2019-2020 учебном году, были определены перспективы 

дальнейшего развития ДОУ: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии 

2. Совершенствовать работу по развитию активной речи детей в различных видах 

деятельности 
3. Совершенствовать в соответствии с ФГОС ДО развивающую предметно- 

пространственную среду, способствующую развитию социальных, коммуникативных и 

психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала через участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 
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