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Введение 
 
 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Лесовичок» 
общеразвивающего вида ОАО « 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 от 
здания ДОУ по ул.Поионерской, д.30б В ближайшем окружении  лосиный 
остров, центр «Забота», магазины, строится школа. 
 

          
 
 
Порядок комплектования дошкольного учреждения воспитанниками 
определяется Управлением по социальным вопросам РКК «Энергия». 
 
 
                  2.Общая характеристика ДОУ 
 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Лесовичок» общеразвивающего вида ОАО «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 право образовательной деятельности, выданную 
Министерством образования Московской области 10 марта 2016 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-
01-003146 от 18 января 2012 года. 
 10. Устав, утвержденный Решением учредителя ОАО «РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева от 28 августа 2015г.№ Р-23/345 
 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 2015-16 году  списочный состав воспитанников составлял 180 человек. 



   В ДОУ функционировало 10 групп: 

 Три младшие группы (дети  3-4 года) – 55 человек 
 Две    средние   группы (дети 4-5 лет)  -   32 человека 
 Три  старшие  группы (дети 5-6 лет) – 52 человека 
 Две  подготовительные   к школе группы   (дети 6-7 лет) –  41 человек 

С 10 марта 2016г. на Пионерской 30в открылись 5 групп раннего возраста 
( дети 2-3 лет )  

 Всего в ДОУ «Лесовичок» функционирует 15 групп.  

Списочный состав составил 255 детей. 

В 2015-2016 учебном году деятельность коллектива была направлена на 
улучшение качества образования детей в ДОУ в рамках внедрения в 
образовательный процесс ФГОС посредством формирования и развития 
профессионально компетентности педагогов, создания рационально 
образовательно среды в ДОУ, применения эффективных педагогических 
технологий .  

 

2.Особенности образовательного процесса 

Дошкольное учреждение осуществляет воспитание и обучение в интересах 
общества, государства, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 
создаёт благоприятные условия для разностороннего развития личности, 
учитывает индивидуальные особенности детей. 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 
минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 
реализации задач конкретного этапа деятельности  детского сада.  

 

4.В ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования: 

       - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

  - «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
речи» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 
 
а также дополнительные программы дошкольного образования: 

       - «Ритмическая мозаика" А.И. Бурениной; 

       - «Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой 

           - «Музыкально-ритмические движения» Т.Ф. Кореневой 

  - 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.» 

 

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. 

   Направления образовательного процесса ДОУ: 

-  Социально- коммуникативное развитие  детей: 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
развитие интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование 
уважительного отношения к своей семье, формирование позитивных 
установок к труду, формирование основ безопасности 

-Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации. 

 

- развитие и коррекция речи детей:  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной , 
грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха, 
знакомство с детской литературой, формирование звуковой 
аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 

В работе с детьми, имеющими нарушения речи, используется «Программа 
обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, 
Т.Б. Филичевой;                                                                                                          

На основании имеющейся нормативно-правовой документации  для 
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 
предусматривается четкая организация всего коррекционного 
процесса. Она обеспечивается:  

1.Своевременным обследованием детей.                                                   



2.Оптимальным составлением расписания занятий.                                   

   3.Планированием индивидуальной работы с каждым ребенком.                  

4.Наличием программного обеспечения и в согласовании с ним          

планов занятий.          

5.Совместной работой учителя - логопеда с воспитателями группы 

и родителями.                                                                                               

Художественно - эстетическое развитие:                                              

        Предполагает развитие предпосылок смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. В ДОУ созданы условия для 

полноценного осуществления непосредственно - образовательной 

деятельности и кружковой работы с воспитанниками.  

     

- Физическое развитие:   

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие координации и гибкости, способствующих 
развитию равновесия, крупной и мелкой моторики рук, выполнение 
основных движений, овладение подвижных игр с правилами, становление 
здорового образа жизни       

     

В соответствии с годовыми задачами работы в ДОУ  проводились 
следующие мероприятия: 

1 задача Укрепление физического и психического здоровья детей  через 
создание условий для систематического оздоровления организма через 
использование здоровье сберегающих технологий на основе интеграции 
образовательных областей в совместной образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
В детском саду обеспечивается качественное сбалансированное  четырёх 
разовое питание детей в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 
Меню на каждый день составляется  в соответствии с примерным 
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 
потребностей  в пищевых веществах и норм питания детей и 
согласованным с учреждением Госсанэпиднадзора, фиксируется в 
документе установленной формы и утверждается  директором ДОУ 
Выписка из меню с указанием конкретных блюд  вывешена в доступном 
месте, чтобы родители детей имели возможность с ним ознакомиться.  



 
Воспитанники нашего  ДОУ  принимали активное участие  в спортивных 
мероприятиях: праздниках, досугах, спартакиаде 

 -День  здоровья.  Во всех возрастных группах педагоги   подготовили 
интересные беседы и игры, которые помогли детям понять, как важно беречь 
и укреплять своё здоровье. Во время прогулки инструктор по физкультуре 
провела эстафеты и подвижные игры с детьми всех возрастных групп. 

         

 

Ко дню матери проведён физкультурный досуг совместно с родителями 
в подготовительной группе «Почемучки» 

           

   
-Зимний спортивный праздник                         Масленица 

                    

 



-Малая лыжня;  
 

      
 
В феврале- интегрированный досуг совместно с родителями 
 

 
 
 
-На педагогическом совете «Быть здоровым –моё право» представлена 
презентация проекта «Здоровье детей  в наших руках. Взаимодействие с 
родителями по вопросам физического воспитания»( подг. гр)  Выступления 
на тему: «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в рамках реализации 
ФГОС», «Игротерапия», «Анималотераппия», «Сказкотерапия», 
«Музыкотерапия»; 
Тематический контроль: « Внедрение в практику работы педагогов ДоУ 
современных подходов к оздоровлению» Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ»; 
-консультации для педагогов: «Культура здоровья семьи- обязательное 
условие воспитания культуры здоровья ребёнка «Сон и пробуждение 
ребёнка», «; «Организация самостоятельной двигательной активности»; 
-школа молодого педагога «Режимные моменты», «Организация прогулки»- -
-открытый просмотр интегрированного досуга в подг. руппах; 
- консультации для родителей «Сохранить и укрепить здоровье ребёнка», 
«Развитие мелкой моторики»; 
- медико- педагогическое совещание: «Санитарно- эпидемические 
требования к содержанию, организации режима в ДОУ»; 
- участие детей в  интерактивной научно-познавательной игре конкурсе 
«Хочу всё знать!», номинация «Физкультура и спорт»; 



- участие  в досугах, праздниках,  конкурсах  рисунков по теме «Безопасное 

поведение  детей»; 

--семинар- практикум: «Подвижные игры на прогулке»  

         В новом учебном году с целью снижения заболеваемости необходимо 

уделить внимание: 

1) воспитанию привычки у воспитателей  и родителей к здоровому образу 

жизни 

2) улучшить работу по выполнению сан- гигиенических  норм и 

правил.(контроль за соблюдением графика сквозного проветривания, 

проведения режимных моментов: одевания на прогулку и др.)  

 
2 задача: Совершенствование исследовательской и познавательной 
активности средствами экспериментирования у детей дошкольного 
возраста. 

В ноябре прошёл семинар  «Методы и приёмы развития 
познавательной сферы дошкольников»,  где воспитатель подготовительной 
группы «Почемучки» Кузнецова Н.С. на примере ознакомления со 
свойствами воды раскрыла  разнообразные методы и приёмы, которые можно 
использовать в различных видах детской деятельности. 

           

          



 

Большая работа проведена по детскому экспериментированию. 
Родители приняли  активное участие в оформлении уголков детского 
экспериментирования, в презентации проектной деятельности 

              
Презентация проектной деятельности    Уголок экспериментирования  

    средняя    группа «Милашки»            в старшей       группе «Непоседы» 

 

                         

  Работа по экспериментированию                  Работа по экспериментированию 

с  мукой   в группе «Ягодка»                               в младшей группе «Лапушки» 

 

В ноябре проведён открытый просмотр  для педагогов опытно- 
экспериментальной деятельности в старшей группе. «Светлячок» на тему: 
«Секреты Кока- Колы», где дети вместе с воспитателем Ходаковской А.В, 
проводили опыты в лаборатории, устанавливая причинно- следственные 
связи. 

 



     

                         

 

Открытый просмотр по детскому экспериментированию проведён в 
старшей группе «Крепыши» на тему: «Воздух вокруг нас», на котором 
воспитатель Гераськова Л.А, систематизировала знания детей о свойствах 
воздуха, развивая способность у детей к познавательно- исследовательской 
деятельности. 

     

 

Интересно прошёл педагогический совет на тему: «Организация 
работы по поисково – исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста», на котором был представлен опыт педагогов по организации 
совместной работы детского сада и семьи по организации детского 
экспериментирования ( презентация воспитателей групп «Милашки», 
«Ягодка», «Непоседы», «Звёздочка») 

      



 

     

 

 

По данной теме  проведён тематический контроль: «Деятельностный 
подход при организации поисково- исследовательской деятельности как 
средство развития познавательной сферы ребёнка» 

Консультации для воспитателей: «Развитие логического мышления у 
детей дошкольного возраста», «Развитие познавательных способностей 
дошкольников в проектной деятельности» 

Консультации для родителей: «Создание предметно - развивающей 
среды» 

 

3задача: Повысить уровень воспитательного 
потенциала образовательного процесса через 
развитие игровой деятельности детей дошкольного 
возраста.   

 

     Третья  задача  решалась через внедрение в практику современных 

образовательных технологий, через интеграцию образовательных областей, 

создание условий для развития детей, творческой атмосферы,  через 

проектную деятельность, привлечение воспитанников к творческим 

конкурсам в учреждении. 

Проведённые мероприятия:  

«Театрализованные     игры»; 
    -открытый просмотр театрализованной деятельности:  музыкальная 
сказка «Дюймовочка» 



         
 

-презентация проекта «Мои любимые игрушки» 

     -школа молодого педагога: «Сюжетно- ролевые игры»,    
- консультации для воспитателей  «Взаимосвязь учителя- логопеда и 
воспитателей в речевой коррекционно- развивающей работе»; 

-семинар-практикум «Использование игровых методов и приёмов в 
процессе формирования связной речи»; 

-  педагогический совет «Игра- форма организации детской жизни»; 

- участие  в проектной деятельности,  научно-познавательной игре 
конкурсе «Хочу всё знать!» в номинацииях:   

«Интеллектуальные  способности», « Конструкторские, изобретательские - 
«День  безопасности»   В группах проведены беседы  по  правилам 
дорожного движения  и  по пожарной безопасности. Педагогами были 
подготовлены интересные занимательные подвижные и дидактические 
игры.  В подготовке и проведении  «Дня  безопасности» принимали 
участие воспитатели  всех возрастных групп. 

          
 

                                                                 

Данные мероприятия способствовали расширению знаний у детей, 
развитию познавательных и интеллектуальных способностей.  

                                                               

. 



Инновационные находки 

В рамках сотрудничества с РКК «Энергия» в августе организована экскурсия 
детей на РКК «Энергия» Дети выступили с концертом, посетили музей 
Космонавтики. Для детей приготовили подарки. 

                   

 

Фото на память с лётчиком-                   В музее космонавтики 

космонавтом Ю. Усачёвым 

              

                                                       

Презентации на темы:  

«Опытно- экспериментальная деятельность»; 

«Уголок детского экспериментирования» 

«Совместная работа детского сада и семьи по организации детского 
экспериментирования» 

 

Проекты: 



  «Мои любимые игрушки», Взаимодействие с родителями по вопросам 
физического воспитания» 

Здоровьесберегающие технологии: игротерапия, ритмопластика; пальчиковая 
гимнастика. 

Коррекционные технологии: фонетическая ритмика, артикуляционная  
гимнастика. 

Технология «Портфолио» 

    

 

Мастер- класс: «Использование вторичного материала» 

        

 

Взаимодействие с родителями: 

Основные формы работы с родителями. Для обеспечения содержательного 
участия родителе в образовательном процессе в течение 2015-2016 учебного 
года активно использовались такие формы взаимодействия, как: 
родительские собрания, консультирование родителей (индивидуальное и 
групповое); родительские уголки, информационные стенды, листы-памятки 
для родителей, буклеты; участие родителей в создании и оформлении 
групповой предметно- развивающей среды, в оснащении уголка космической 
славы  участие в подготовке праздников, досуговых мероприятиях; 
вовлечение родителей в мастер-классы, интегрированные занятия к Новому 



году, ко Дню матери, ко Дню защитника Отечества, «Мой папа- самый 
лучший». Ко Дню космонавтики. Проведение образовательных мероприятий 
с участием мам и пап стало традицией для детского сада. Практика 
показывает, что при проведении таких мероприятий создается особая 
атмосфера, в которой происходит истинное сближение родителей , педагогов 
и детей , радость взаимного общения, сотворчества. Формы взаимодействия 
педагогов с родителями 

 

Интегрированный  досуг с участием родителей  

           

 

 

В канун Нового года организована выставка интересных поделок 
педагогов, детей и родителей. Особо хочется отметить младшую группу 
«Лапушки» Воспитатели Мордвинцева Д.Н., Крылова Т.В. старшую группу 
«Светлячок», воспитатель Ходаковская А.В. 

 

       



    

 

С 16 по 19 февраля во всех группах прошли мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества: «Мой папа самый лучший!» 

16 февраля в подготовительной группе «Почемучки» - физкультурно-
речевой досуг  

    

          «Молния»                                                            «Стрела» 

                                            «Команды построились!» 

 

            

  «Составь слово»                          «Кто больше назовёт ласковых слов?» 

 

Презентация «Всем настоящим папам посвящается…» 



 

 

 

!7 февраля в старшей группе «Светлячок» состоялся интеллектуальный  

досуг «Что,  где, когда?» 

                       «Умники»           и             «Знайки» 

                                 

      

                                                  Головоломки со спичками                                                   

             
«Переверни рыбку в другую сторону»    «Переложи три спички, чтобы стало 
4 квадрата» 

 

 

 



Творческий конкурс для детей   

                 

 «Дорисуй рисунок»                                   Музыкальная пауза                                 

                                                                           

Театральный конкурс                           

 

                          
Изобразить фрагмент из сказки «Колобок»,    Изобразить фрагмент из сказки  «Репка», 

представив, что лиса не съела колобка             представив, что герои не вытянули репку              

 

19 февраля 

Интегрированный досуг в подготовительной группе «Звёздочка» 

 

                           



 

               

Моряки с десантного корабля «Королёв»                  «Расшифруй пословицу» 

                

 Составляем слово вместе с папами.            Подарки папам  

 

В младшей группе "Лапушки" родители приняли активное участие  в 
проведении мероприятия: 

  

 

￼￼ 



  

Участие родителей: 

 -в оформлении уголка космической славы: 

        

 

-8 Марта:   танец с мамами                 

              

 

 Рисуем   птицу счастья 

 

Изготовление атрибутов и костюмов к музыкальной сказке «Дюймовочка» 



     

 

День Космонавтики 

 

«В космос вместе с папой» Конев С.В., Конев Миша и дети групп: 
«Светлячок», «Звёздочка» 

 

Дни открытых дверей для родителей 

      

НОД в старшей группе «Непоседы» Воспитатель: Колосова М.И. 



 

Старшая группа «Крепыши» Воспитатель: Гераськова Л.А. 

 

        

Средняя группа «Милашки» Воспитатель: Сусанина Н.Г. 

        

Средняя группа «Топотушки» Воспитатель: Жадёнова М.Н. 

         

Младшая группа «Ягодка» Воспитатели: Пенкина Л.Б., Говорухина Л.В 



Младшая группа «Лапушки» 

«Построим ракету» 

        

Младшая группа «Лапушки» Воспитатель: Мордвинцева Д.Н. 

 

        Через игротеки, открытые просмотры, консультации родители получили 
богатый  опыт в использовании различных игр и упражнений, совместных 
занятий с детьми,  в умении работать в команде, а также практические 
упражнения на развитие  коммуникативных навыков. Родители 
почувствовали заинтересованность педагогов  в успешном развитии ребёнка. 
Профессиональную компетентность педагогов в  общении с родителями 
необходимо постоянно развивать. 

 

Наши праздники: 

День знаний 

   

 

В октябре 2015г.ДОУ «Лесовичок», расположенный в лесопарковой 
зоне, отметил 60- летие. Это один из старейших садов города, первый проект 
социальной программы, начатой ещё при  С.П. Королёве. На его  традициях и 



нравственных принципах выросло не одно поколение жителей города. Его 
воспитанники работают во многих подразделениях нашего предприятия. И 
все бережно  хранят в душе воспоминания об этом особом мире доброты и 
гармонии. 

      

 

 

Осенние праздники 

         

 

 

Новый год 

 

          



             

 

День защитника Отечества 

            

8 марта 

           

 

 



Масленица 

      

   

 

 

День Космонавтики 

        

         



 

Выпускные вечера 

   

День Победы 

              

    

Летний  праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

       

 



 

6 июня  - день рождения А.С. Пушкина 

Во всех группах прошли тематические занятия, посвящённые творчеству 
великого поэта. 

 

                      

 

День России 

         

 

          

 



 

3.Условия осуществления образовательного процесса.  

Детский сад – это не столько место реализации программы воспитания и 
обучения, сколько естественное жизненное пространство, где дети учатся 
строить свои отношения со взрослыми и сверстниками, где 
образовательный процесс построен на основе приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности: воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье.  

 Дошкольное образовательное учреждение «Лесовичок» 
общеразвивающего вида постоянно укрепляет материально – техническую 
базу, имеет достаточную, отвечающую современным педагогическим 
требованиям  развивающую среду по всем направлениям развития ребенка. 

ДОУ ищет новые подходы к содержанию и методическому обеспечению 
образования детей дошкольного возраста.  

        Организация предметно-развивающей среды  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 
рационально организованная в группах развивающая среда (оснащённость 
дидактическим материалом, пособиями по разделам программы, 
физкультурные уголки, уголки живой природы и т.д.)  При создании 
предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 
индивидуальные, личностные особенности детей своей группы.  

 

 
Использование технологии дифференцированного обучения в условиях 

речевого развития дошкольников. 

Воспитательно-образовательный   процесс в ДОУ ориентирован на  

соблюдение прав ребенка,   учет индивидуальных и  возрастных 

особенностей,    предоставление   свободы выбора деятельности в 

соответствии с интересами и  потребностями ребенка.   Методы и приемы, 



используемые   педагогами  в работе с детьми, обеспечивают  высокий 

уровень личностного, эмоционального и физического развития детей.            

 

Продолжает обновляться и развиваться содержание дошкольного 

образования. Многие педагоги нашего ДОУ работают по программам и 

педагогическим технологиям, направленным на личностно-

ориентированное обучение, акцентированным на приоритетность процесса 

воспитания. Педагоги создают условия для самостоятельной практической 

деятельности детей, качественного и культурно-организованного питания.           

 

 
В ДОУ уделяется большое внимание не только созданию развивающей 
среды в группах, кабинетах, залах детского сада, но и эстетическому 
оформлению всего учреждения.  

 

        
 

На территории дошкольного учреждения разбит цветник, имеется огород.  



            

 

Методический  кабинет  дошкольного  учреждения оснащён 
разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, 
художественной детской и методической 
литературой. 

 

 

В ДОУ имеются: 

 нормативно-правовые и методические материалы; 

 комплексные и парциальные программы:        

Основная общеобразовательная программа ДОУ;  «Программа обучения 
детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. 
Филичевой; Программа «Красота, радость, творчество»  Комаровой; 
Программа «Ритмическая мозаика» Бурениной и др.  

- методическая литература по направлениям; 

- детская  литература;  

- журнал «Ребёнок в детском саду»; 

- журнал «Дошкольное воспитание» 

 -журнал «Музыкальное воспитание» 

- журнал «Управление дошкольным образовательным  учреждением»; 

- опыт  работы  педагогов ДОУ. 



Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей , 
в каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 
познавательны и развивающий материал в соответствии с возрастом детей 
: конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, 
добрых дел, спортивны и т.д. Детский сад укомплектован техническими 
средствами обучения. В каждой группе имеются магнитофоны. В 
музыкальном и физкультурном залах имеется музыкальный центр  В 
методическом кабинете размещён проектор, используемый для показа 
детям обучающих короткометражных фильмов, а также для проведения 
родительских всеобучей и методических объединений педагогов. в любое 
время года. В дошкольном учреждении в каждой группе имеется  
компьютер с доступом в интернет. 

                                                                                                                                           
В ДОУ имеется медицинский кабинет.  

 Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. ДОУ  
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников и осуществляет контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят ДОУ 
перед необходимостью работать в условиях не только режима 
функционирования, но и развития. 

4.Результаты деятельности. 

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      180 
Дней, пропущенных по 
болезни 

     2477 

Дней, пропущенных по 
болезни одним ребёнком 

       25 

Количество часто 
болеющих детей 

       10 

1 группа здоровья        63 



2 группа здоровья        89 
3 группа здоровья        28 
4 группа здоровья         - 
 

          При рассмотрении показателей по развитию  у детей дошкольного 
возраста   знаний, умений и навыков определили, что в старших группах  в 
основном – средний и высокий уровень.  

 

Возрастные 

группы 

Познавательное 

развитие 

    Речевое             

развитие 

Художественно

-эстетическое 

Социально-

коммуникат.

Физическое 

развитие 

ВСЕГО: 

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

Младшая гр. 

«Лапушки» 
73% 27%  - 62% 38%   - 66%34%  - 73%27% - 68%32%  - 68%   32%   - 

Младшая гр. 

«Ягодка» 
80% 20%  - 73% 22%    5% 62%37%   1%73%27%  - 72%28%   72% 26,8% 1,2%

Младшая гр. 

«Солнышко» 
69% 30%  1% 60% 39%   1% 64%35%   1%78%22%  - 60%40%  - 64% 30% 0,6%

Средняя гр 

«Топотушки» 76% 23%   1% 70% 29%   1% 66%34%   - 71%

 

29%

 

 - 70%30%  - 70% 29,6%0,4%

Средняя гр. 

«Милашки» 
78% 22%   - 58% 39%   3% 58%42%  - 60%38%  2%87%13%    - 68%  31%   1% 

Старшая гр. 

«Светлячок» 
85% 15%  - 70%  28%   2% 88%12%  - 92% 8%  - 60%38% 2% 79,6% 20,% 0,8%

Старшая гр. 

Непоседы» 
80% 20%  - 70%  28%   1% 78%22%    - 70%30%  - 78%21%   1% 75,6% 24% 0,4%

Старшая. гр  

«Крепыши» 
80% 20%   - 70%  30%   -- 70%30%   - 81%17%  2%75%25%  1% 75% 24,4%  0,6% 

Подготовите

льная гр. 

 «Звёздочка» 

85% 15%  - 90% 10%    - 90%10%   - 96%14%  - 96%4%   - 91%  9%     - 

Подготовите 90% 10%    - 94%  6%     - 93%7%   - 96%14%  - 94%6%   - 93%  7%      - 



льная гр 

«Почемучки» 

Итого % 
80% 19,8% 0,2% 71% 27,7% 1,3% 73%26,8%0,2 79%20,2 0,8 76%23,6  0,4 76% 23,5 0,5%

                                                               

Согласно мониторинга процент познавательного развития высокий (80%)- 
процент речевого развития  детей остался такой же как и в прошлом году 
(71%- высокий уровень ,  низкий уровень развития -1,3%).Повысился 
уровень физического воспитания (76%-высокий уровень, в прошлом -73%) 
художественно- эстетического развитие на прежнем уровне (73%-высокий 
уровень). Ниже в этом году процент высокого уровня социально- 
коммуникативного развития ( 79%, в прошлом-81%),  Поэтому в новом  
учебном году необходимо уделить особое внимание социально- 
коммуникативному развитию , по - прежнему   речевой активности детей, 
оздоровительной работе, а также предметно- развивающей среде согласно 
ФГОС, особенно познавательно- исследовательской деятельности и 
экологическому воспитанию. 

                    

На протяжении учебного года достаточный уровень профессионального 

мастерства показали педагоги ДОУ, принимавшие непосредственное участие 

во всех мероприятиях сада, во всероссийских конкурсах, в конкурсах «Наше 

Подмосковье» 

Мероприятия ДОУ: 

Методические объединения  

  -«Комплексно- тематический принцип построения   образовательного 

процесса в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС»; 

 -« Совместная работа детского сада и семьи по развитию речи». 

Семинары – практикумы, открытые просмотры, смотры- конкурсы, выставки, 

организация и участие в праздниках (тематические утренники, постановке 

сказок), проводимых для детей и родителей; 

Победители творческой игры «Хочу всё знать!»: 



Федосов Илья, Антохий Коля 

 (номинация «Конструкторские и изобретательские способности» 

Хрулёв Глеб, Калинина Саша (номинация «Интеллектуальные 

способности»); 

Волков Саша,  Ахмеров Тихон (номинация «Физкультура и спорт»). 

                                       

Дети старшей и подготовительных групп участвовали в конкурсе  рисунков, 
посвящённых 55- летию первого полёта человека в космос, награждены 
дипломами и призами. 

        

 

Участие детей  подготовительной группы в концерте «Великий май шагает 
 
 по стране», посвященном Дню Победы   
 

 



Участие во всероссийских конкурсах педагогов и детей: 

       Старший воспитатель Балаева Л.Н.- победитель Всероссийских 

конкурсов для педагогов:  

 «Ты - гений» в номинации «Сценарии игровых программ для дошкольников 

и школьников»; (Диплом 1 степени); 

«Работа с родителями» в номинации «Использование новых технологий в 

работе с родителями». (Диплом 1 степени);                                        

         Учитель - логопед Костылева Н.Ю. - автор книги «Подскажи и 

расскажи»  - победитель конкурса  «Наше Подмосковье» в номинации 

«Забота о детях»      

Воспитатель Колосова М.И. - победитель Всероссийского творческого 

конкурса в номинации «Детский сад» (Работа «Экспериментирование 

(презентация)» (Диплом 1 степени); 

Колосова М.И. получила свидетельство о публикации материала на 

страницах образовательного СМИ на тему: «Зимние виды спорта» 

.Воспитатель Колосова М.И. приняла участие во всероссийском конкурсе: 

«По дороге к звёздам!»( Сертифткат); 

Ухабина Ульяна (Руководитель Колосова М.И.) награждена дипломом 2 

степени за участие во всероссийском детском творческом конкурсе в 

номинации «Рисунок» ( Работа «Катание на снегокатах»); 

Мордвинцева Д.Н. –победитель ежемесячного международного конкурса 

«Лучший сценарий праздника» (Диплом 1 степени); 

Воспитатель Мордвинцева Д.Н. участвовала во всероссийском конкурсе 

«День защитника Отечества» (Диплом 2 степени); Мордвинцева Д.Н.-

победитель международного конкурса публикаций «Золотой пост» ежемесяч-

ного конкурса «Лучший конспект занятия» («Разноцветные огоньки в 

домах», Путешествие в бумажную страну») 



 

    

 

 

5.Кадровый потенциал  

В ДОУ  «Лесовичок» работают опытные высококвалифицированные 
педагоги. Коллектив детского сада стабильный, работоспособный, 
инициативный, имеет высокий профессиональный уровень. В дошкольном 
учреждении работают специалисты: музыкальные руководители, учитель-
логопед, инструктор по физкультуре. 

Педагогический стаж работы наших педагогов 

Состав и квалификация педагогических кадров Всего      

Общее количество педагогов     27 

Из них: Всего    % 

Образование   

- с высшим педагогическим образованием    15 (53%) 

- со средне - специальным образованием     12 (47%) 

Педагогический стаж работы   

От 1 до 10 лет     10 (37%) 

От 10 до 20 лет 9 (34%) 

Свыше 20 лет     8 (29%) 



Возраст  педагогов   

 25-40 лет     10 (37%) 

41 -55 лет      9 (34%) 

Более 55 лет 8 (29%) 

Ветеран труда  3 (10%) 

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

17 (63%) 

 

  Совершенствование профессионального мастерства педагогов  

В образовательном процессе детского  сада педагоги стараются  

использовать интегрирование разных видов деятельности в индивидуальных 

формах работы (беседы, занятия), и, тем самым,  обеспечивая развитие 

ребёнка как индивида, личности, субъекта.  

В прошедшем учебном году  проводилась эффективная работа по 

повышению профессионального мастерства и развития творческих 

способностей педагогов через непрерывное образование и саморазвитие.  

 Все педагоги  прошли курсы по ФГОС, включая новый набор педагогов в 

ДОУ на Пионерской 30В 

Воспитатели Жадёнова М.Н., Сухарева О.А., Фёдорова Т.Л., Радуева В.Н, 

Виноградова О.А. Абакумова И.М., Мустафаева Л.А. прошли 

профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольная педагогика и психология» 

 

В управлении процессом реализации ООПДО, в  обеспечении  

образовательного  процесса, для проведения мониторинга (сбора, обработки 
и хранения результатов освоения ООПДО), для взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса, в том числе  родителями,   для 
взаимодействия с другими ОУ, используются современные ИТ 



 Необходимо отметить, что уже 90% педагогов – владеют ИКТ и умеют 
применять возможности ИКТ в образовательном процессе. 

Выводы: с  задачами коллектив ДОУ в основном справился   

Анализ  показал правильность выбранных педагогическим коллективом 
приоритетов и результативность работы по выполнению  государственных 
образовательных стандартов. На сегодняшний день в ДОУ работает 
профессиональный и образованный  педагогический коллектив. Педагоги  
уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 
обладают адекватной оценкой деятельности. Администрация ДОУ 
осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет  отобрать 
инициативных, активных и компетентных педагогов с хорошим  
образовательным уровнем. Продолжать работу с воспитателями над  
разработкой комплексно-тематического плана в общеобразовательных 
группах, над установлением  позиции равноправного партнёрства при 
общении взрослых и детей, проявляя  уважение к интересам, желаниям, 
потребностям ребёнка. 

 

6.Решения. Проблемы, планы и перспективы развития. 

Анализ деятельности детского сада за прошедший учебный год показал, что 
учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее 
успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 
показатели: 

• Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
законодательству РФ ( получение приложения лицензии на открытие нового 
подразделения; 

•Создание условий для детей и педагогов на Пионерской 30В; 

• Активное участие в жизни детского сада родителей; 

• Наличие собственных методических наработок педагогов; 

Проведена следующая работа:  принят план работы ДОУ на учебный год, 
образовательная программа и программы по дополнительному 
образованию в рамках реализации ФГОС;  принята структура Публичного 
доклада в предложенном виде;  введены в действие дополнения к 
рассмотренным Локальным актам;  привлечены родители к   благоустрой 
ству территории ДОУ. 



Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год выявил 
успешные показатели в деятельности ДОУ: Учреждение функционирует в 
режиме развития.  В ДОУ сложился стабильный творческий  коллектив 
педагогов, имеющих высокий профессиональный уровень. В коллектив 
пришли молодые специалисты. Учреждение имеет хорошую материально-
техническую базу. В детском саду сформирована пространственно-
развивающая среда, удовлетворяющая потребности детей в соответствии с их 
возрастом, состоянием здоровья и развития. 
 

Проблема: недостаточное количество детей на Северной  14а в связи с 
открытием детских садов на улице Пионерской  

Цель: повышение наполняемости сада на Северной 14а.  

Задачи: улучшение имиджа сада: преобразование сайта (регулярное 
обновление), реклама, провести ремонт 2 корпуса,  привести  территорию в 
порядок, оснастив детские площадки новым оборудованием.(на Северной 
14а) 

 Перспективы развития на 2016-2017 учебный год: 
 1. Продолжать претворять в жизнь миссию ДОУ, работать над выполнением 
социального заказа на выпускника; имеющего достаточно сформированный 
уровень познавательной активности, самостоятельности, речевого развития, 
креативности и готовности к школьному обучению.  
2. Совершенствовать систему управления ДОУ, используя оптимальные 
методы руководства, развивая общественную составляющую управления, 
развивая мастерство педагогических кадров. 
 3. Для достижения полноты и качества использования научных и 
практических знаний воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 
требуется создать эффективную систему информационного обеспечения. 
Информатизация ДОУ через активное внедрение в образовательный и 
управленческий процесс информационных технологий повысит качество 
образования.  
 
7.Заключение  и план дальнейшей работы:  
 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости 
и эмоционального благополучия.  
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов: 
самообразование, участие в работе  методических объединений , семинаров, 
мастер-классов, распространение собственного опыта; предоставления 
возможностей для профессионального и личностного роста каждому 
воспитателю. Продолжить работу по привлечению педагогов  и детей к 
участию во всероссийских и международных конкурсах  



Укрепление материально - технической базы посредством обновления 
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение 
интерактивным оборудованием, новыми методическими пособиями в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 Осуществление работы в тесном контакте с родителями, используя  
инновационные технологии в данном направлении, обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителе ) 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.  

 

   


