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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Информационная справка 

 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесовичок» 
общеразвивающего вида ПАО « РКК «Энергия» ( далее ДОУ) расположен по адресу: 
 141070 Московская область, г. Королёв, ул.Северная, д. 14а, тел/факс: 8– 495 - 516-04-16; 
141070 Московская область, г. Королёв,ул. Пионерская, д30Б 
141070 Московская область, г. Королёв,ул. Пионерская, д30В 
 
E- mail: dou-lesovichok@ maii.ru. 
 Учредитель ДОУ «Лесовичок» — Открытое акционерное общество «Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».  Юридический адрес 
учредителя: 141070, г.Королев, Московская область, улица Ленина, дом 4-а 
 Фактический адрес ДОУ «Лесовичок»: 141070 г.Королев, Московская область, 
улица Северная, дом 14а. 
 Руководитель ДОУ - директор детского сада Миронова Ирина Эдуардовна. 
 Детский сад «Лесовичок» введен в эксплуатацию в 1955 году (капитальный ремонт 
проведен в 1977 году). ДОУ расположено в двух корпусах. Первый корпус- 1127,10 кв.м. ; 
второй корпус - 539,10 кв. м. 
 ДОУ расположено в Завокзальном районе города Королёва. Проезд по 
Ярославскому шоссе, улице Северной, Болшевскому шоссе и находится внутри лесного 
массива. В ближайшем окружении: профилакторий 
«Подлипки» РКК «Энергия», спортивный фитнес-центр «Дельфин», МОУСО №11,12, 
магазин «Продукты», поликлиника №2, 43-й квартал г.Королева  с 
частными владениями для ПМЖ и дачами. 
 

        
 
 С  01 марта 2014 года функционирует обособленное подразделение, расположенное 
по адресу: 141070 г. Королев, Московская  область ул. Пионерская д. 30б. ДОУ 
расположено в новом микрорайоне, рядом с финским посёлком. В ближайшем окружении 
находятся: лосиный остров, центр «Забота», магазин «Северный», новый  детский сад, 
строится школа.       
        С 10 марта 2016 года введено в эксплуатацию новое подразделение, расположенное по 
адресу: 141070 г. Королёв, Московская область, ул Пионерская, д.30в.  Детский сад 
находится в новом микрорайоне. недалеко отздания ДОУ по ул.Поионерской, д.30б В 
ближайшем окружении  лосиный остров, центр «Забота», магазины, строится школа. 
 
 



             
 
 
 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесовичок» 
общеразвивающего вида ПАО «РКК «Энергия» обеспечивает воспитание,  обучение и 
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей  дошкольного возраста с 2-х до 7-
ми лет. 
 Дошкольное образовательное учреждение создаёт условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 
дошкольного образования. 
 
 ДОУ детский сад «Лесовичок» в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении и Уставом ДОУ, и иными 
нормативными актами в образовательной сфере. 
 
Дошкольное учреждение лицензировано. 
Детский сад «Лесовичок» является юридическим лицом и имеет: 
 
 1. Лицензию на осуществление  образовательной деятельности, выданную 
Министерством образования Московской области 27 октября  2017 года. 
 2. ИНН 5018117827 КПП 501801001 

 3. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.11.2015г.. Кадастровый 
номер: 50:45:00:01907:001. 
 4. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения ОГРН 1075000002615 от 26 марта 2007г.  
 5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 26 марта 2007 года за государственным регистрационным № 
1075000002615. 
 6.Санитарно-эпидемологическое заключение от 26 февраля 2008 года 
№ 50.19.05.000.М.000105.02.08. 
 7. Заключение о соблюдении на объекте требований пожарной безопасности  от 21 
апреля 2008 года № 0002361. 
 8. Заключение о состоянии охранно-пожарной сигнализации на объекте от 23 апреля 
№ 2-6-15-40/347. 
 9. Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-009572 от 
29 марта 2018 года. 
 10. Устав, утвержденный Решением учредителя ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева от 16.02.2017г. 
 11. Договор №3 от 18 января 2008 года на право оперативного управления 
          12   Договор   №5 от 08.10.13г.на право оперативного управления 
          13.Свидетельство о государственной регистрации права от15.11.2013г. 
          14.Санитарно- эпидемилогическое заключение от 20.12.2013г. 
          15.Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2015г. 
          16.Санитарно- эпидемилогическое заключение от 25.01.2016г. 



          17.Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
от 13.01.2014г. 
          18. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
от 04.02.2016г. 
 Детский сад - 12 часового пребывания (работает с 6.45-18.45 в пятницу и 
предпраздничные дни – на час короче) при пятидневной рабочей неделе.  

Структура и количество групп. Наполняемость групп. 

   В 2018-19 году  списочный состав воспитанников составлял 360 человек 

   В ДОУ функционировало 15 групп: 

§ Две   группы раннего возраста (дети 2-3 года) – 45    человек 
§ Четыре младшие группы (дети с 3 до 4 лет) - 98 человек 
§ Четыре     средние   группы (дети 4-5 лет) - 97 человек 

§  Три   старшие   группы (дети 5-6 лет) – 74 человека. 
§ Две   подготовительные   к школе группы (дети 6-7 лет) – 46 человек. 

Между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка заключается договор, 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие  в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

 После заключения Договора руководитель ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в 

ДОУ. 

 Продолжительность обучения на каждом этапе обучения составляет 1 год: с 1 сентября 

текущего года до 1 сентября следующего года. Обучение и воспитание детей в ДОУ 

ведется на русском языке. Одним из условий управления качеством образования является 

оптимизация педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по 

следующим направлениям: обновление содержания образования, организация 

образовательного пространства. 

    Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется программами дошкольного 

образования. 

В ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования: 

         - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 
образовательной программой частного дошкольного образовательного  учреждения  
детского сада  «Лесовичок»,  разработанной педагогическим коллективом ДОУ на основе 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20 мая 2015г. № 2/15,  Примерной общеобразовательной программы 



дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования,  принятой  на Педагогическом 
совете протокол  № 1 от  31.08.2017г. ,  
  - «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, 
Т.Б.Филичевой; 
а также дополнительные программы дошкольного образования, методические 
рекомендации и технологии: 
- «Ритмическая мозаика" А.И. Бурениной; 
-  Программа  по развитию речи дошкольников О.С. Ушаковой,  технологии и             
методические      рекомендации Е.В. Колесниковой, 
  -Программа В.П. Новиковой и Л.И. Тихоновой «Развивающие игры и занятия с палочками 
Кьюизенера с детьми от 3 до 7 лет», технологии Т.А. Захаровой и С.А. Языкиной 
«Интеллектуально - логическое развитие детей дошкольного возраста». 
- «Всё об оригами» С.Ю. Афонькина,   Е.Ю. Афонькиной 
- «Физкультурно- оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении» 
И.М. Воротилкиной, Занимательная физкультура в детском саду К.К. Утробиной.  

 
Программы обеспечивают единый процесс социализации, индивидуализации личности 
через осознание ребёнком  своих потребностей, возможностей, способностей и 
всестороннего развития  ребёнка через соответствие его возрастных особенностей не только 
за счёт методов и средств обучения, но и посредством создания благоприятных условий. 

  Реализация программ дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление детей 

осуществляется в соответствии   с режимом дня, учитывающим интересы каждой 

возрастной группы, индивидуальные особенности ребенка и возможности ДОУ. 

 
Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, в соответствии с 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.№26 

составляет: 

- 2  группа раннего возраста– возраст от 2  до 3 лет - не более 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более10 минут, как в первой так и во второй половине дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки; 

- младшая группа – возраст  от 3 до 4 лет -  10 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 15 минут; 

- средняя группа – возраст от 4 до 5 лет – 11 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 20 минут; 

- старшая группа – возраст от 5 до 6 лет – не более 15 занятий в неделю, 

продолжительностью 25 минут. 



- подготовительная группа –возраст от 6 до 7 лет – 17 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 30 минут.   

 Режим работы ДОУ: с 6-45 до 18-45 при пятидневной рабочей неделе.  
 

                2.Стратегия развития и социальный заказ. Особенности образовательного 
процесса 
    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на 

подготовку ребенка к школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную 

деятельность, следуя нижеизложенным положениям: 

Ø Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного образования и 
обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 
работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста 
с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 
периоду. 

Ø Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 
саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

Ø Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 
деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 
конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в 
том числе  обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 
Содержание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. 

Ø Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 
физическом или психологическом развитии детей. 

Ø Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые  
возможности для обучения детей в ДОУ. 

Порядок комплектования дошкольного учреждения воспитанниками определяется 
Управлением по социальным вопросам РКК «Энергия» 

                             3.Условия осуществления образовательного процесса 

   Материально-техническая и развивающая среда ДОУ  «Лесовичок» соответствует всем 
санитарно-гигиеническим требованиям.  

Познавательное , социально-коммуникативное, речевое  развитие ребенка 
осуществляется в следующих помещениях: 

ü Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада созданы условия для 
разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 
творческой и исследовательской.  Группы   оснащены   игрушками и пособиями в 
соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых 
комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 
благополучию детей.  



ü Художественно-эстетическое направление работы   проходит в музыкальном зале и 
в группах.   

ü Двигательная деятельность осуществляется в физкультурных залах, спортивных 
площадках, прогулочных участках, соответствующих СанПин, оборудованных малыми 
архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 

 
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям 
деятельности детского сада. 

Укрепление материально- технической базы ДОУ за 2018-2019 уч год. 

Оснащение  Наименование Количество 

Помещения 

 

 

Оснащение территории 

Косметический ремонт 2 
корпуса на Северной 14а 
(групповая, спальня) 

Ремонт физкультурного 
зала, детской столовой на 
Северной 

Песочница в гр «Солнышко» 

Спортивные комплексы для 
физ площадки на Северной  

Тент для песочницы 

  2 

 

1 

1  

1 

2 

 

14 

Мягкий инвентарь Ковровое покрытие  

Комплект постельного белья 

1 

1 комплект 

Игрушки и пособия Мягкие модули (светофор) 

Коврографы 

Пособия, методическая 
литература для занятий, 
игрушки 

2 

5 

Для 15 групп 

Технические средства Музыкальный центр 

Ноутбук 

Фотоаппарат 

Посудомоечная машина 

Сушилка для одежды 

Мультимедийный проектор 

2 

6 

1 

4 

3 

1 



 

Организация питания. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. 
Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из 
важнейших мест.  В ДОУ «Лесовичок»»  четырехразовое сбалансированное питание. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.  Помещение пищеблока 
размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 
соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 
автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное перспективное меню. При 
составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  

Продукты, включенные в питание разнообразны: 
ü 9 видов круп;  
ü из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый 

горошек, кукуруза; 
ü мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень); 
ü рыба морская: минтай, филе горбуши, трески, хека; 
ü молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 
ü фрукты: яблоки, бананы,  мандарины, апельсины; 
ü разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), 

соки; 
ü 1 раз в неделю свежая выпечка. 
Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 
питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно проводится 
бракераж готовой и сырой продукции. 

                         Организация безопасности 

В детском саду систематически отслеживается: 

ü состояние мебели в группах,  
ü освещенность в групповых комнатах  и кабинетах. 
ü санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 
ü соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных 

погодных условиях. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на 
предмет безопасности.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 



• противопожарная безопасность; 

• антитеррористическая безопасность; 

• профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

• охрана труда 

1. В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детских садах 

установлены домофон, две двери на выходах и входах оснащены  видео 

домофонами, функционирует тревожная кнопка, автоматическая установка 

пожарной сигнализации, установлен АПС. 

2. В детском саду разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по ОТ. 

3. Ежегодно проходит обучение по ОТ административный корпус. 

4. Ведётся своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. 

5. Заменены эвакуационные планы, в соответствии с Национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». 

6. В детском саду ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, проводится тренинг по эвакуации детей. Приобретены и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

7. Педагоги детского сада проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД 

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

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающий персонал в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 

4. Результаты деятельности ДОУ 
По итогам 2018г. ДОУ «Лесовичок» занял 3 место в рейтинге Социально- 

экономического проекта «Элита нации» по профилирующему классификатору вида 
экономической деятельности «Образование дошкольное». Ранжирование проводилось 
среди более 700 000 предприятий Российской Федерации. 
На данный момент наше учреждение имеет положительную репутацию и определенный 
статус, что для нас является важным показателем. Этому способствуют и достижения ДОУ  
в 2018-2019 учебном году. 
Наши педагоги – активные участники   всероссийских и международных конкурсов :     



    Жадёнова  М.Н. -  Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-
ка» в номинации «Проектная деятельность», 2018г., диплом победителя  2 степени 
«Узнавайка» в номинации «Мой мастер-класс»,2018г. 
      Клыпа И.П.- Диплом победителя международного конкурса Номинация 
«Праздники»,2018г., диплом победителя международной олимпиады «Солнечный свет», 
2019г., диплом победителя Всероссийского тестирования «Росконкурс Апрель 2019» 
«Основы педагогического мастерства» 
       Кузнецова Н.С.- Диплом победителя Международного конкурса «изобразительного 
искусства  «Космос глазами детей», 2018г. 
      Мордвинцева Д.Н. - Диплом 1 степени Международного конкурса «Космос», 2019г.- 
Диплом 1 степени Международного конкурса «Мой мастер-класс»,2019г.,Диплом 1 
степени Международного конкурса «Кладовая талантов Лучший мастер- класс 
«Использование нестандартного оборудования для развития мелкой моторики», 2018г. 
Диплом 1 степени за победу во Всероссийском конкурсе «Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки», 2018г. Сертификат за участие в вебинаре «Современные методы 
эффективного обучения. Мнемотехника и нейробика в образовательном процессе»,2019г., 
«Речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста по методике Ольги 
Соболевой» ,2019г.           
       Сусанина Н.Г.- Диплом 1 степени во всероссийском конкурсе «История дошкольного 
образования в России»,2018г. Диплом 1 степени  в региональном тестировании  
«Социальная адаптация детей дошкольного возраста», 2018г. Свидетельство о публикации 
на сайте  «Портал педагога «Влияние природы на здоровье ребёнка и безопасность при 
общении с ней»,2018г.  
      Шатенко Е.А.- Диплом победителя  международного конкурса для педагогов по 
безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность»,2018г. 
      Якушева Е.Г. – победитель международного конкурса «Летний праздник «Мой 
весёлый звонкий мяч», 2018г. 
 
Участие педагогов в инновационной деятельности:  
«Показателем профессионализма педагогов является участие в методических 
объединениях: 
         «Метод проектов в ДОУ, квест как инновационные педагогические технологии» Цель: 
повышение профессиональной компетентности педагогов; обучение педагогов проектной 
деятельности, развитие интеллектуальной и творческой инициативы педагогов.  
        «Достижения педагогов за 2018-19 год» Цель: совершенствование умений педагогов 
анализировать результаты деятельности, прогнозирование деятельности на будущий год.     
Участие педагогов в инновационной проектной деятельности: «Любимая сказка», «Книга о 
книге», «Смолоду закалишься, на век сгодишься», «Волшебница водица», «При солнышке 
тепло- при матери добро», «Сказка с музыкой дружны», «Наши пернатые друзья», 
«Оригами» и др.  
         Одной из первостепенных задач было совершенствование уровня педагогического 
мастерства. В организацию таких форм работы как “Творческая группа”, “Школа молодого 
воспитателя”, “Круглый стол” легли идеи ознакомления воспитателей ДОУ с передовым 
педагогическим опытом использования данного метода, а также адаптация этого опыта к 
деятельности данного учреждения. 
 
Экспериментальная и исследовательская деятельность 
 



           
 

 
            В течение года воспитанники также принимали активное участие 
в городских, международных, всероссийских соревнованиях и 
конкурсах разного уровня: Демченко Даша, Киселёва Лиза (гимнастика, 
вос-ль Мустафаева Л.А.), Терентьева   Ева, Кулешева  Рита (фигурное 
катание,(вос-ль Благова Е,А.), Пронин Вова, Корнеева Ева, Дубенский 
Гриша (международный конкурс детского рисунка, вос-ли Шатенко 
Е.А., Дёмина Т,В.), Дежникова Виктория (победитель 1 степени 
Всероссийского конкурса «Узнавай-ка» в номинации: «Космические 
дали приблизили герои…» вос-ль Жадёнова М.Н. ), Овчинникова Вера( 
фигурное катание, вос-ль Клыпа И.П.), Сапранова К.(гимнастика, вос-ль 
Клыпа И.П), Карасева Ника, Черемисина В-гимнастика, вос-ли 
Кульчицкая А.Г., Медведева И.М.) 

 
 Ежегодно воспитанники ДОУ принимают участие в  интерактивной игре 

«Хочу всё знать!» В этом году она проходила в рамках образовательного 

проекта «Космическое путешествие», где соревновались дети 

подготовительных групп. 

10,11апреля состоялся заключительный этап конкурса «Хочу всё знать!» на 
тему: «Космос», где дети соревновались в различных номинациях. 

Квест-игра 



 

 

 

Дети вместе с родителями приготовили презентации, рассказали блестяще. 



    

                                                             

 

Были выявлены победители в различных номинациях:  

«Речь, риторика» - Карпова Кира, Якунин Артём; 

«Конструкторские и изобретательские способности»-Исаков Илья, Ковалёв 
Вася,Ильющенко Варя; 

«Интеллектуальные, логико- математические способности» - Александров 
Андрей,   Мацак Лилия; 

«Художественно- эстетическое воспитание» - Семёнов Матвей, Шевченко 
Саша; 

 «Физкультура и  спорт» - Гриненков Андрей, Пронкин Петя. 



Победители были награждены дипломами, участники- грамотами, а главное, 
всё- таки дружба.  

 

Осенняя- Спартакиада-2019    

    
  Соревнования «Малая лыжня» 

 

 По результатам лыжных соревнований «Лыжня России»: 

1 место - Шевченко Саша; 

2 место - Ковалёв Вася; 

3 место - Пронкин Петя. 

 
Кроме того, все педагоги детского сада совместно с родителями приняли участие в 

конкурсах и смотрах, организованных в ДОУ: 
- готовность групп к новому учебному году; 
- конкурс  поделок «Осенние мотивы»; 
- смотр-конкурс «Новогодние игрушки»; 
-смотр-  конкурс  на лучшее оформление группы к Новому году; 



-смотр зимних участков; 
-выставка рисунков «Мамочка любимая» 
- смотр поделок ко Дню Космонавтики; 
-смотр участков к летне- оздоровительной компании; 
 

      
 

           
 

   

                           
 



 
 

  
 

 
Конкурс детского рисунка 

 

       
Коллектив ДОУ активно участвовал в  акциях:  
«Покормите птиц зимой», 
 «Сажаем деревья и кустарники», 
 



 

 

Реализация годового плана 

 
На данный момент наше учреждение имеет положительную репутацию и 

определенный статус, что для нас является важным показателем. Этому 
способствуют и достижения ДОУ  в 2018-2019 учебном году. 

 

Годовая задача: 

 1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 
ДО через использования активных форм методической работы, внедрение 
развивающих педагогических технологий и форм  работы с детьми. 

2.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 
систематического оздоровления организма, через систему физкультурно- 
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

3.Совершенствовать речевое развитие через различные виды деятельности. 

Формы работы: 

Традиционные: 

v тематические педсоветы; 
v дни открытых дверей; 
v повышение квалификации; 
v работа педагогов над темами самообразования; 
v открытые мероприятия и их анализ; 



v участие в конкурсах; 
v организация консультативной подготовки педагогов. 
v Методические объединения воспитателей (МО) 
Инновационные: 

v «Методическое портфолио педагогов»; 
v мастер-классы; 
v проектная деятельность; 
v творческие конкурсы. 
v  семинары (ПДС) 
v квест- технологии 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический, практический 
материал, аналитический  материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги 
мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В 2018-2019году были проведены педагогические советы: 

v установочный, аналитико-планирующий («Перспективы работы ДОУ на 2018-2019 
учебный год» ),  на котором были утверждены годовой план работы на 2018-2019 учебный 
год, рабочие программы педагогов,  расписание НОД. 

v «Здоровье и безопасность с детства» 
v «Речевое развитие дошкольников как направление развития и образования детей в 

условиях реализации ФГОС» 
v «Итоги работы ДОУ за 2018-2019 уч.год.». На итоговом педсовете была 

проанализирована работа за 2018-2019 учебный год . 
 С годовым отчетом выступила старший воспитатель Балаева Л.Н. Был утвержден план 
летнего оздоровительного периода и озвучены перспективы работы  на 2019-2020 учебный 
год. Аналитические материалы стали основой отчета по результатам самообследования 
деятельности ДОУ за 2018-2019 уч.год. 

 

 

 



v Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 
профессионального мастерства по реализации ФГОС ДО стали методические объединения, 
которыми руководит старший воспитатель Балаева Л.Н.. В этом учебном году проведены 
меод.объедиения: 

v «Координация деятельности М О воспитателей на учебный год»; 
v «Воспитание у детей дошкольного возраста любви и уважения к родному городу»; 
v «Метод проектов в ДОУ, квест, как инновационные педагогические технологии»; 
v «Достижения детей и педагогов за 2018-19 учебный год» 
 

 
 

     

Консультации : «Адаптация детей», «Дидактическая игра в развитии речи детей при 

реализации ФГОС», «Основные требования к двигательному режиму», «Создание 

снежных построек на территории ДОУ», «Квест – технологии в ДОУ в соответствии с 

ФГОС», «Обучение связной речи», «Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Предупреждение 

травматизма», «Организация работы в летний оздоровительный период», «Организация 

двигательной активности детей», 

Семинары- практикумы:  

1. «Применение сказкотерапии в эмоциональном развитии детей»  



    

2. Семинар- практикум" Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми"  

     

3, «Покорение вершин грамматики» 

 

Открытые просмотры: 

Образовательная область «Познание» Воспитатель Клыпа И.П. 



      

Образовательная область «Физическое развитие» Посмотр физкультурноо занятия в группе 

«Непоседы»Инструктор по физ-ре Карнизова Т.Ю.. Вос-ль Колосова М.И. 

           

Образовательная область «Речевое развитие»Воспитаель Кузнецова Н.С. 

     

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» Музыкальные руководители: 

Телешева М.И.,  «Гуси- лебеди» 



      

Борисовская А.В. «Снежная королева» 

 

Мастер - классы: 

«Народная кукла как средство приобщения к родной культуре» Воспитатели: Мордвинцева Д.Н., 

Говорухина Л.В. 

 

 

 



 «Обучение детей выразительноу чтению» Балаева Л.Н., Орлова З.Н. 

    

Мероприятия на базе ДОУ для детей: (фото на сайте ДОУ): 
                                           

• День знаний 
• Праздник Осени 
• День матери 
• Новогодний праздник 
• День здоровья 
• Масленица 
• Праздник, посвященный дню защитника Отечества.  
• Праздник Мам и Бабушек. 
• День Космонавтики 
• Праздник, посвященный Дню Победы.   
• Спортивный праздник «Мама, Папа, Я – спортивная семья» 
• День защиты детей. 
• Праздник, посвящённый Дню рождения А.С, Пушкина 
•  День России 
• Выпуск в школу 

  
 



  

Организация спортивных праздников, досугов, игр, малой лыжни 

 

       

  

    



В своей работе воспитатели детского сада используют различные виды образовательной 

деятельности, среди которых преобладают: 

• сюжетно-игровые инсценировки , состоящие из подвижных игр разной степени 

интенсивности; 

• игры-соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных эстафет 

выявляют 

победителей.  

игры-тренировки основных видов движений; 

      

Большую часть времени в дошкольном учреждении ребенок находится в группе, поэтому 

от того, насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по организации 

режима детей, зависит сохранение и укрепление их здоровья. 

Воспитатель совместно с инструктором физо делает подбор упражнений для 

физкультминуток, для бодрящей гимнастики, для организации игр между занятиями; 

• оборудование физкультурного уголка; 

• организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на 

прогулке; 

• оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

В систему оздоровительной работы, проводимой в нашем детском саду, включены 
следующие мероприятия: пальчиковые и логоритмические игры, профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия, упражнения с кинетическим песком. 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в летний период времени на 

открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по 

физической культуре в зале и на воздухе.  



       

  

Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную активность 

детей на протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и 

физическую нагрузку детей. 

Много профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний в осенне-зимний 

период проводит и медицинская сестра детского сада. Сюда входит поддержание чистоты, 

кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед 

сном и проветривание групп. 

Детям проводятся следующие профилактические мероприятия: 

• вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой и закладывание мази 

(оксалиновой ) в нос; 

• витаминизация третьего блюда витамином С; 

• полоскание рта; 



• закаливающие процедуры:  

утренняя гимнастика, физкультурные занятия 

прогулки на свежем воздухе  

хождение по массажным коврикам. 

Такие же мероприятия проводятся и в весенне-летний период: 

• ежедневные прогулки на свежем воздухе 

• воздушно-солнечные ванны 

 

Особо внимание уделялось развитию речи через театрализованную деятельность.Педагоги 
сами участвовали в постановке сказок.Дети старшего возраста показывали спектакли 
малышам. 

! июня –День защиты детей 

 

 



                                                             

 

Традиционно  6 июня в ДОУ «Лесовичок» отмечается день рождения А.С. Пушкина.   

        

        

День России 



          

Большое внимание уделялось интеллектуальному развитию детей 

                

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 
коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 
использовались разные виды контроля. 

. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕМА: «Организация двигательного режима в ДОУ» 
ТЕМА: «Развитие связной речи в различных видах деятельности» 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ø соблюдение режима дня и организация работы с учётом специфики плана ; 
Ø система работы в уголке природы; 
Ø сформированность у детей навыков самообслуживания; 
Ø анализ навыков культурного поведения за столом; 
Ø адавптация детей;  
Ø подготовка к проведению прогулок; 



Ø охрана жизни и здоровья; 
Ø организация подвижных и спортивных игр; 
Ø готовность воспитателей к работе 
Ø формирование знаний о ПДД; 
Ø система работы в предверии новогоднего праздника;  
Ø взаимосвязь в работе муз рукля и воспитателе; 
Ø двигательная активность на  прогулке; 
Ø охрана жизни и здоровья  и др. 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 
рекомендаций проверялось. 
 
Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как 
дополнительное образование в ДОУ, патриотическое  воспитание дошкольников, 
оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном 
режиме.  
 

   Результаты оздоровительной работы  

В условиях модернизации образования одной из главных и основных задач является 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 
мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 
воспитанников, четко организованное медико-педагогическое обслуживание детей в 
период адаптации, консультативная помощь родителям вновь поступивших детей. По мере 
необходимости устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 
согласованный с родителями. Это способствовало тому, что у основного числа детей, 
впервые поступивших в детский сад, период адаптации протекал в спокойной форме. 

             

В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 



                                                  

Данные о состоянии здоровья детей. В современных условиях развития нашего общества 
наблюдается резкое ухудшение здоровья детей  и поэтому оздоровление их организма 
является одно из первоочередных задач, стоящих перед обществом 
 
 Состояние здоровья детей  
 
 Показатели Всего 
Среднегодовая численность      360 
Дней, пропущенных по болезни      40,7% 
Дней, пропущенных по болезни 
одним ребёнком 

       11 

Количество часто болеющих 
детей 

       6 

 

    За два последних учебных года картина распределения по группам здоровья детей, 
приходящих в наше дошкольное учреждение, просматривается таким образом. 

Группы здоровья 2017-2018 – 294 ребёнка 2018-2019 – 360  детей 

первая 124=42% 148 -41% 

вторая 120=40% 147 -41% 

третья 50=18% 65  -18% 

четвертая 0 0 

   

Динамика заболеваемости детей. 

 2018г. 2019г. 

заболеваемость 11 дн 11 дн 

Вывод:      Такие показатели свидетельствует о налаженной системе работы, повышении 
качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе  за счет  
организации системы физкультурно-оздоровительной работы, использования 
здоровьесберегающих технологий, организацию рационального питания, соблюдения 
санитарно-гигиенических условий, использование естественных факторов природы.   



Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного учреждения 
соответствует требованиям СанПин 

Освоение образовательной программы (в целом по ДОУ)  

Возрастные группы Познав.разв  Реч.развитие              Худож.-эст азв. Соц.-ком раз. Физ.разв. ВСЕГО: 

  В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Младшая «Ягодка»  79% 21  - 64 36 -  75  25  - 76 22 2 78 22   75 24,6  0,4 

Младшая 

.«Топотушки» 
77% 23%  - 62% 24%   4 75% 25%  - 75%  25  - 75% 25%  - 71% 28,2   0,8 

Младшая гр. 

«Капелька» 
 80% 18 2 74 24 2 72  26 2 76 22 2 88 10 2   76  22   2 

Младшая 

«Солнышко» 
80% 20%  - 72% 27%   1% 73% 27%   - 73% 27%   - 73% 27%   76% 23,8 0,2 

Младшая 

«Почемучки» 
80% 20%   76% 24%   - 66% 34%  - 75% 25%  - 79% 21%  -  74  26 - 

Младшая 

«Милашки» 
 75% 25%  71% 24% 5 66%  34%   -- 72% 28%   - 80% 20%  -  75 25  - 

Средняя 

«Лапушки» 
81% 19%   - 72% 23%   5 73% 27%   - 86% 14%   - 72% 28%   -  78  21   1 

Сред. «Светлячок» 85% 15%   -- 74% 26%  - 80% 20%  - 85% 15%   - 82% 18%   - 79% 21   - 

Средняя «Росинка» 84% 16%   - 76% 24%   - 70% 30%  - 76% 24%   1% 72% 28%    -  71 29 - 

Средняя 

«Веснушки» 
84% 16%   - 76% 24%   - 60% 40%   - 84% 

 

16% 
  - 67% 31%    2  72 27,6  0,4 

Стар. «Крепыши» 
75% 25%  - 71% 29%  69% 31%  - 76% 24%  - 68% 32%  72% 28  - 

Стар. «Затейники» 
80% 20%   - 65% 33%   2 76% 24%   - 86% 14%    - 88% 12%  -  75 24,8  0,2 

Старшая 

«Знайки» 
79% 21%  - 74% 32%    4 78% 22%   - 79% 

 

21% 
  - 78% 22%   -   76 23,2 0,8 

Подг. «Непоседы» 
96% 4%  - 99% 1%    - 89% 11%   - 89% 

 

11% 
  - 81% 19%   - 86%  14%     - 



Подг.«Звёздочка» 
96% 4%    - 88% 12%     - 95% 5%   - 89% 11%   - 76% 24%   - 85%  15%      - 

Итого % 
80% 19,7 0,3 71% 27,4 1,6 76% 23,7%  0,3 77% 22,3 0,7 75%  24,3   0,7 76%  23,3 0,7 

                         Дополнительное образование 

 Название кружка Направление Используемые программы,                 
методические рекомендаци 

 
Художественно-эстетическая направленность образовательных программ 

          1.«Ритмическая 
      мозаика» 
 
      
 2.«Оригами» 

Музыкально- 
ритмические 
движения 

 
Программа по ритмической пластике А.И.Бурениной 

Конструктив- 
ная 
деятельность 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю.»Всё об оригами» 
Соколова С.В. «Игрушки и забавы» 

Познавательно-речевая направленность образовательных программ 
     1.«Развивающие игры» 
 
 
         
 
     2. «Волшебный мир 

слова» 
 
 
 

Интеллектуаль- 
ное развитие 

В.П. Новикова и Л.И. Тихонова«Развивающие игры и занятия с 
палочками Кьюизенера с детьми от 3 до 7 лет» 
Т.А. Захарова С.А. Языкина «Интеллектуально- логическое 
развитие детей дошкольного возраста» 

 
Развитие речи 

Программа по развитию речи О.С. Ушаковой  Колесниковой, 
Журовой 
 
  

       1.«Спортландия» Физическое 
развитие 

Воротилкина И. М. «Физкультурно–оздоровительная работа в 
дошкольном образовательном учреждении». 
Утробина К. К. « Занимательная физкультура в детском саду». 

     

Опытные педагоги грамотно организовывали кружковую работу:  

«Оригами» - воспитатели Сухарева О.А., Орлова З.В. (подгот. гр);   
воспитатели: Гераськова Л.А., Мустафаева Л.А., Благова Е.А.(старш. гр) 

 «Волшебный мир слова» -воспитатели:Колосова М.И., Виноградова О.А 
(подг.гр) 

« Ритмическая мозаика» - музыкальные руководители Телешева М.И., 
Борисовская А.В.(подг. гр.) 

 «Развивающие игры» -воспитатели: Сусанина Н.Г., Клыпа И.П., Кульчицкая 
А.Г., Медведева И.М., Шатенко Е.А.(сред.гр) 



«Спортландия» инструкторы по физкультуре: Карнизова Т.Ю., Якушева 
Е.Г.(старш. гр.) 

Длительность и периодичность занятий определена СанПиН (санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений) 
2.4.1.266 

 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа в ДОУ представлена работой логопункта. Учителем-

логопедом Полещук Н.А.. была определена цель работы на 2018-2019 учебный 

год: достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. По 

протоколу ПМПК была укомплектована группа воспитанников, нуждающихся 

в логопедической помощи. На основе заключения ПМПК и заявлений 

родителей сформирована группа детей для коррекционно - речевых занятий в 

количестве 25 человек с диагнозами: ФНР-6 детей; ФФНР- 9детей; ФФНР. 

МДР-10 детей; (Пионерская б, Северная ) В феврале выведено 7 детей, 

принято 8 детей с диагнозами: ФФНР 1 ребёнок, ФФН, МДР-6 детей, ОНР ур. 

р.р, -1 ребёнок. 

В течение года помощь получили 33 ребёнка, консультационные занятия 

проводились с 4 детьми. 

Выпущено: с практически здоровой речью -16 детей; со значительным 

улучшением -9 детей;  с улучшением речи- 8 детей; 

Пионерская в. Учителем- логопедом Мещеряковой О.В сформирована группа 

в кол-ве  26 человек,  с диагнозами: ФНР-4 ребёнка; ФФНР- 7 детей, ФФНР, 

МДР-14 детей, ОНР 3 ур.р.р.- 1 ребёнок. В течение года помощь получили 34 

ребёнка, 



Консультационные занятия проводились с 3 детьми.  

Выпущено: с практически здоровой речью -12 детей; со значительным 

улучшением -5 детей;  с улучшением речи- 2 детей; 

Свою работу учителя-логопеды строят в соответствии с «Программой 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В.Коррекционная логопедическая работа проводилась 

индивидуально и на групповых занятиях, использовались различные формы и 

приемы работы с детьми.  

Работа по устранению недостатков в речи у ребенка невозможна без тесного 

сотрудничества с родителями, поэтому у учителей- логопедов  была 

спланирована работа по взаимодействию с родителями. Прежде всего, в 

течение учебного года неоднократно проводилось анкетирование, с целью 

выявления уровня компетентности родителей в вопросах недоразвития речи 

дошкольников. Результаты анкетирования учитывались при планировании 

работы специалиста. Проводились родительские собрания с использованием 

практических заданий и рекомендаций по устранению недостатков в речи, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы. На каждого ребенка была 

заведена тетрадь взаимодействия с семьей, в которой родители получали 

рекомендации и практические задания для индивидуальных занятий дома. В 

родительских уголках периодически обновлялся консультативный материал. 

Логопеды работали в тесном сотрудничестве с воспитателями старшей и 

подготовительной групп. Имеются тетради взаимодействия, в которых 

педагоги планировали и отмечали результаты индивидуальной работы с 

детьми. 

             Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью: 

Основным принципом в работе с семьей педагоги детского сада считают принцип 

непрерывности и преемственности. Поэтому вся работа детском саду с семьями 



воспитанников направлена на формирование взаимной ответственности родителей и 

педагогов за воспитание 

дошкольника. В работе с семьями дошкольное учреждение решает следующие задачи: 

1. установить доверительные деловые контакты с семьями воспитанников. 

2. обеспечить родителей минимумом психолого-педагогической информации и обучение    

их способам установления контактов с детьми. 

3. обеспечение регулярного общения родителей, детей и педагогов, вовлечение семьи в 

педагогический процесс. 

Воспитанники подготовительных групп вместе с родителями побывали в Музее 
Космонавтики.  

                                  

Фзкультурный досуг совместно с родителями ко дню Матери вгруппе «Крепыши» 

 

 



 

 

Музыкальные досуги, посвящённые дню Матери в группах «Знайки», «Затейники» 

. 

 



   
Проведены мастер- классы для родителей на темы: Оригами «Ёлочные игрушки» (гр. 
«Знайки»);«Рождественский ангел» (гр. «Затейники»);«Новогодняя игрушка (Шапочка)»  
(гр. «Веснушки»);«Народная кукла» ( гр. «Крепыши»);«Новогодняя игрушка (Дед 
Мороз)» (гр. «Непоседы») 
 

           

  

 

         

 



«День защитника Отечества» «Вместе с папой» 

  

  

Ежегодно проходит анкетирование родителей по различным темам, указанным в Годовом 
плане работы.  

Результатом реализации задач по взаимодействию с родителями являются:  

o повышение эффективности работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей. Повышение мотивации у родителей к ведению здорового образа жизни. 

Привлечение родителей к мероприятиям спортивного и оздоровительного характера. 

o установление разных форм сотрудничества; 

o повышение педагогической грамотности родителей по вопросам развития речи детей; 

o увеличение количества участий и участников в выставках поделок и рисунков; 

o участие в благоустройстве территории детского сада. 

Оценка функционирования ДОУ родителями и представителями 
общественного самоуправления. 
Результаты обработки анкеты «Удовлетворенность услугой ДОУ», проведенной в 2018г. 
 
В анкетировании приняли участие  75 % от общего числа родителей. 
При ответе на вопрос о доступности информации были получены следующие результаты: 

Получаете ли Вы информацию Ответили 
«Да» 

Ответили 
«Нет» 

Ответили 
« Не  
всегда» 

- о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания 94% 2% 4% 
- о режиме работы ДОУ 99% 0% 1% 
- о повседневных происшествиях в группе 59% 13% 28% 
- о питании детей 94% 0% 6% 



 

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас лично образовательная услуга, получаемая в детском 
саду?» 96% родителей ответили утвердительно. Отрицательных ответов не было. 4% 
респондентов затруднились ответить (ответ «не знаю»)                        

Кадровый потенциал 

Состав и квалификация педагогических кадров Всего      

Общее количество педагогов     29 

Из них: Всего     % 

Образование   

- с высшим педагогическим образованием    18 (62%) 

- со средне - специальным образованием     11 (38%) 

Педагогический стаж работы   

От 1 до 10 лет    15 (52%) 

От 10 до 20 лет 4 (14%) 

Свыше 20 лет      10 (34%) 

Возраст  педагогов   

 25-40 лет     12 (41%) 

41 -55 лет     10  (35%) 

Более 55 лет 7 (24%) 

Ветеран труда  3 (11%) 

Награждены  различными грамотами, в том числе  
Министерства образования РФ, Министерства образования 
Московской области, дипломами. 

18 (66%) 

 

 Развитие кадрового потенциала 
В 2018-19 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 
педагог: Якушева Е.Г.   
Курсы повышения квалификации:  

- об изменениях в состоянии здоровья детей 97% 0% 3% 
- об усвоении ребенком основной общеобразовательной  
программы 

81% 3% 16% 

- о том, как ребенок общается с другими детьми и взрослыми 78% 1% 11% 



12 педагогов  в 2018-2019  уч.году прошли курсы повышения квалификации: Красовская 
Е.В., Сусанина Н.Г., Гераськова Л.А., Колосова М.И., Жадёнова М.Н., Мордвинцева Д.Н., 
Медведева И.М., Кульчицкая А.Г., Шатенко Е.А, Веретёнкина М.А., Телешева М.И., 
Мещерякова О.В.  

Анализ данных обследования психологического климата в 2017– 2018 учебном году. 

Данная диагностика проводилась в мае 2019 года, в ней приняли участие 29 педагогов 
детского сада. Анализ графика средних значений по всем параметрам показал, что 
наибольшие значения были получены по следующим показателям: 

• Коллектив активен, полон энергии. (2,5 балла). 
• Чувство гордости за коллектив, если его отмечают руководители  (2,8  балла). 

Общий балл по методике равен 24.8 балла, что соответствует высокой степени 

благоприятности социально – психологического климата. 

Анализ профессионального уровня позволяет сделать вывод о том, что педагогический 
коллектив ДОУ: 

 - квалифицирован, имеет высокий уровень педагогической культуры, который постоянно 
повышается (за три года отмечена положительная динамика квалификационного и 
образовательного уровня); 

 - стабилен. 

                     Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

• Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ являются: 
  средства  от Учредителя ПАО «РКК «Энергия» 
средства (субсидии) г Королёва 

          Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
С учётом общественной оценки деятельности ДОУ  «Лесовичок» за 2018-2019 уч. г. 
коллектив продолжал работу по следующим направлениям:  
 

• работа по  улучшению качества образования по приоритетным направлениям 
работы;  

• обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 
дошкольном учреждении;  

 
• повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов;  

 
• развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  
 

• работа в тесном контакте с родителями. 
 
Заключение. Перспективы и планы развития 
    Анализ деятельности детского сада за 2018-2019 учебный год показал, что учреждение 
имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями  в 



деятельности детского сада за 2018 – 2019 учебный год можно обозначить следующие 
показатели: 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству 
РФ (соответствие ФГОС ДО); 
Сложившийся стабильный коллектив; 
Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной программы. 
 
Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 
коллектива: 
Низкий уровень профессиональных знаний молодых  педагогов в общении с родителями;  
Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на  Всероссийском  
уровне, на сайте ДОУ. 
 

                    Планы развития на 2019 – 2020 учебный год:  
 

•  Обеспечение высокого уровня охраны и укрепления здоровья детей,  их 
психологической  защищённости и эмоционального благополучия. 
  

• Совершенствование профессиональной компетентности педагогов (особенно в 
области работы с родителями), распространение собственного опыта; 
предоставления возможностей для профессионального и личностного роста 
каждому воспитателю.  

 
• Укрепление материально - технической базы посредством обновления 

развивающей предметно-пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО, 
оснащение интерактивным оборудованием, новыми методическими пособиями 
в соответствии с ФГОС ДО.  

 
• Совершенствование работы  с родителями, используя классические и 

инновационные технологии в данном направлении, обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей ) в вопросах образования, охраны и укрепления 
здоровья детей .  

 
Учет потребностей различных типов семей , конкретных детей и родителей при оказании 
образовательных услуг ; изучение опыта семейного воспитания и использование его в 
образовательном процессе 

 

 

 

 

                                                                                                

 



 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


