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1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

  Муниципальное  бюджетное   дошкольное   образовательное учреждение   –  детский 

сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей (МБДОУ – детский сад № 1 

«Солнышко») пгт. Колпна  является муниципальным   бюджетным  дошкольным  

образовательным  учреждением. 

МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко»  образовалось в результате реорганизации 

путем присоединения к детскому саду № 1  детских садов №№ 2,3,4, ставших отделениями 

№№ 1 и 2 и Клевцовским филиалом МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна.   

  

       Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

МБДОУ – детский сад № 1:  пгт. Колпна, 1 Ленинский пер., д. 6. 

Отделение № 1, расположенное по адресу: 303412, Орловская область, пгт. Колпна, 

ул. Ю.Полянского, д. 2 

 Отделение № 2, расположенное по адресу:  303410, Орловская область, пгт. Колпна, 

пер. Дзержинского, д.3 

Клевцовский филиал, расположенный по адресу: 303420, Орловская область, 

Колпнянский район, д. Клевцово, д.5. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование  Колпнянский район 

Орловской области в лице администрации Колпнянского района Орловской области.      

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения осуществляет отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области, расположенный по 

адресу: п. Колпна, ул. Торговая, дом 25. Тел. 2-15-72 

        Детский сад  является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закрепленным за ним имуществом, имеет свой  Устав, печать установленного 

образца и другие реквизиты. Имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в Казначействе. 

       Детский сад  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Законом  Российской Федерации  «Об образовании в РФ», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 

управления образованием, правовыми актами Орловской области и города Орла, Уставом 

детского сада. 

     Детский сад № 1 был построен по типовому проекту  в 1972 году. 

     Отделение № 1 расположено в микрорайоне Сахарного завода. 

     Отделение № 2 расположено в микрорайоне Сельхозтехники и введено в эксплуатацию в 

1979 году. 

     Клевцовский филиал МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна расположен в 

деревне Клевцово Колпнянского района Орловской области. 

        В 2018 - 2019 учебном году детский сад посещало 256 воспитанников: детский сад № 1  

- 150, отделение № 1 – 48, отделение № 2 – 45 и Клевцовский филиал – 13. 

        В настоящее время Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение   –  детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна осуществляет свою 

образовательную  деятельность на основании лицензии от 24.04.2015 г., № 326,  серия 57Л01 

№0000141 . 



Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное учреждение  –  детский сад № 1 

«Солнышко»  имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности  от 23 04.2016 

г.,  № ЛО – 57-01-001017 . 

          Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07.30- до 18.00. 

      В детском саду функционируют 11 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

комбинированной направленности, логопункт:  

МБДОУ – детский сад № 1 – 7 групп, 

Отделение № 1 – 2 группы, 

Отделение № 2 – 2 группы, 

Клевцовский филиал МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна – 1 группа. 

           Руководит детским  садом  – исполняющая обязанности заведующего Демидова 

Ирина  Васильевна.  

Демидова Ирина Васильевна  имеет высшее образование, первую квалификационную 

категорию, стаж работы 29 лет. 

         Адрес, телефон, электронная почта, сайт.   

303410, Орловская область, пгт. Колпна, 1 Ленинский пер., д.6; тел. 8 486 74 2-12-28 

 Email: kolp.det.sad1 @yandex.ru, Web. сайт:  kolpnasad1.ucoz.ru 

     На сайте ДОО создано много информационных страниц с фотографиями и их описанием. 

Родители могут познакомиться c  жизнью детей в каждой группе детского сада, узнать 

новости, задать вопросы заведующей и  педагогам нашего учреждения. 

2. Особенности образовательного процесса. 

      В 2018-2019 уч. году воспитательно- образовательный процесс строился  на основе плана 

непосредственно- образовательной деятельности,  расписания непосредственно- 

образовательной деятельности  и режимов работы групп, утверждѐнных руководителем и 

рассмотренных на педагогическом совете, протокол № 1 от 31.08.2018 г 

 Образовательный процесс в ДОО осуществляется согласно ООП ДО МБДОУ - детский сад 

№ 1 «Солнышко», которая создана в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной 

образовательной программы ДО. 

    Деятельность воспитанников в свободное от непосредственно -  образовательной 

деятельности  время организуется с учетом особенностей состояния их здоровья и 

интересов, направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических 

(сон, питание, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих,  

потребности в общении. 

           Педагоги детского сада творчески подходили к построению целостного 

педагогического процесса. В связи с модернизацией системы дошкольного образования  

педагоги ДОУ  используют в образовательном процессе новые современные методы и 

технологии.  

В прошедшем учебном году в детском саду осуществлялась организация 

специализированной (коррекционной) помощи детям с нарушениями речевого развития. 

Основными направлениями работы логопункта  являются: 

1)  Коррекция звуковой стороны речи: устранение дефектов произношения. 

2)  Формирование полноценных звукопроизносительных навыков.  

3)  Развитие фонематического восприятия, навыка звукового анализа и синтеза.  

4) Обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и 

способам словообразования.  

5) Формирование грамматического строя речи.  

6) Развитие связной речи в процессе формирования фонетических и фонематических 

навыков. 

В течение года квалифицированную помощь получали 35 детей из логопункта. 

32 ребѐнка (91 %) – воспитанники подготовительных групп; 

2 ребѐнка (6 %) –воспитанники старшей группы; 



1 ребѐнок (3%) – воспитанник средней группы. 

 Среди них: 1 ребѐнок  (РАС), 1 ребѐнок (ЗПР) 

Среди них: 

Общее недоразвитие речи 10 детей (29 %) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 23 ребѐнка (66 %) 

Мониторинг за 2018-2019 уч.год обучения показал положительную динамику по всем 

направлениям коррекционно-логопедической работы. 

Высокий и средний уровень развития показали 88 % детей. Низкий уровень – 12 %. 

         В  течение прошедшего учебного года детский сад тесно сотрудничал с РДК, 

ВДПО, отделением надзорной деятельности по Колпнянскому району, ОГИБДД, воинами – 

афганцами, Колпнянским лицеем, детской школой  искусств,  детской библиотекой.  

       Активными участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

являются родители (законные представители) воспитанников. Анализируя работу с 

родителями, следует отметить, что в целях взаимодействия с семьями детей  во всех 

возрастных группах для родителей (законных представителей) проводились консультации 

/групповые, индивидуальные/, родительские собрания в нетрадиционных формах по разным 

вопросам воспитания и развития детей.  Были организованы встречи со специалистами:  

учителем-логопедом, педагогом психологом, врачом-педиатром.  

        Родители приняли активное участие в смотре-конкурсе плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», «Книжных дел мастера», в конкурсе совместных творческих работ 

«Золотая осень», «Новый год», «Весенняя капель», и др. Традиционным стало ежегодное 

проведение круглых столов «Роль здорового питания в формировании здорового образа 

жизни дошкольников», «Ваш ребѐнок поступает в детский сад». 

Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей. В нашем детском саду стали традицией «Дни открытых дверей».  

       Тесно сотрудничали педагоги с родителями по вопросу адаптации детей. 

Ежегодно,  в мае проводится  собрание для родителей будущих воспитанников, на котором  

представители администрации детского сада  знакомят родителей с требованиями и 

программами, по которым работает учреждение, с правилами и традициями, 

существующими в детском саду, проводят ознакомительную экскурсию в 1 младшую 

группу.  Специалисты ДОУ дают  рекомендации по подготовке ребенка к посещению 

детского сада, а также проводят анкетирование, позволяющее узнать особенности будущих 

воспитанников, их привычки для максимального облегчения процесса привыкания к 

условиям ДОУ.  

      Анализ анкет родителей наших воспитанников показывает, что дети с 

удовольствием ходят в детский сад, приходят домой в хорошем настроении. Отрадно 

отметить, что наш детский сад посещает не первое поколение воспитанников. Родители 

отмечают высокий уровень подготовки детей к школе, высокий уровень педагогического 

коллектива. 

      Из всего вышеизложенного можно сделать вывод об эффективности работы с 

семьѐй. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

       В учреждении создана необходимая материальная база и имеются необходимые и 

достаточные  условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Всѐ 

предназначенное для детей находится в зоне их активной деятельности. Доступность и 

разнообразие игровых и дидактических материалов, функционально – игровых предметов 

позволяет педагогам учреждения воспитывать самостоятельную деятельность у детей, 

реализовывать стремление к творческому моделированию игровой ситуации окружающей 

среды. Пространство игровой зоны нашло своѐ отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков. Эти направления реализовывались в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно 

– трудовой, экспериментальной. Развивающая среда детского сада организована с учетом 



интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В каждой группе имеется 

необходимый набор игрушек, дидактического, наглядного материалов, библиотека детских 

книг, соответствующих возрасту детей. 

      В нашем дошкольном учреждении 12 возрастных групп, имеется 2 музыкальных и 

спортивных зала, уголки русского быта, в  филиале музыкальный и спортивный зал 

находится в приспособленном помещении.     В музыкальных и спортивных залах созданы 

условия для музыкально-ритмической деятельности, имеются музыкальные инструменты 

для детского оркестра, детские и взрослые костюмы, спортивное оборудование и инвентарь.  

      В детском саду №1 имеется 5 детских компьютеров, ноутбук, мультимедийный 

проектор с интерактивной доской, интерактивный стол, телевизор, DVD, музыкальный 

центр.  В каждой группе имеются магнитофоны, в некоторых группах телевизоры. 

      Кабинеты медсестры, старшего воспитателя, заведующего также оснащены 

компьютерами, принтерами, МФУ. 

      В отделении №1 также имеется 7 детских компьютеров, ноутбук, 

мультимедийный проектор с интерактивной доской, интерактивный стол, телевизор, DVD, 

музыкальный центр. 

      В медицинском кабинете и в кабинете старшего воспитателя также имеются 

компьютеры и МФУ. 

      В отделении №2  и Клевцовском филиале также имеются компьютеры, принтеры, 

DVD, музыкальные центры. 

      Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  отремонтирован и оснащѐн необходимым оборудованием ещѐ 

один кабинет для учителя-логопеда и педагога психолога.  

      Все помещения 2-х  медицинских  блоков (кабинет медсестры, процедурная, 

изолятор) обеспечены необходимым медицинским оборудованием, инвентарем и 

медикаментами. 

      Пищеблоки и прачечные детского сада соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

дошкольного образовательного учреждения, нормам и правилам пожарной безопасности, 

оснащены необходимым технологическим оборудованием.   

       Здания учреждения, групповые участки, спортивная площадка соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы дошкольного образовательного учреждения, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру, имеет ограждение.  

       В детском саду организовано четырехразовое  питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник,  в соответствии с примерным десятидневным меню:  для  детей  от 1,5 лет до 

3 лет и от 3 лет до 7 лет. 

       В детском саду ежедневно администрацией учреждения,  медсестрой  

осуществляется контроль за организацией питания. Заведующим хозяйством, медсестрой 

ведется систематическая работа с поставщиками продуктов питания, осуществляется 

контроль за качеством поставляемой продукции, сроками хранения и реализации продуктов 

питания, за исправностью технологического, сантехнического оборудования   пищеблока, 

наличием необходимого инвентаря, посуды и т.п. 

      С целью обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском саду 

приняты следующие меры: 

имеется тревожная кнопка, которая выведена на пульт круглосуточной охраны ФГКУ 

УВО УМВД России по Орловской области; 

детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией  

( АПС); системой речевого оповещения при пожаре; 

установлена система «Сирена МЧС»; 



проводится  регулярный инструктаж сотрудников и   воспитанников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС; 

проведена текущая корректировка Паспорта антитеррористической безопасности 

учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов; 

регулярно осуществляется   проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых 

мероприятий на территории ДОУ; 

в течение года проводятся  беседы, конкурсы рисунков,  досуги, просмотр 

театрализованных представлений по соблюдению  правил безопасности на дорогах; 

разработан паспорт дорожной безопасности; 

разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и  воспитанников ДОУ в случае 

ЧС; 

в течение года  регулярно проводилась учебная эвакуация детей и сотрудников;  

в помещениях установлено  необходимое количество огнетушителей, в соответствии 

с нормами; 

проводятся  регулярные проверки пожарных кранов  и первичных средств 

пожаротушения; 

ежемесячно проводится обслуживание АПС. 

     Акт проверки готовности учреждения к новому учебному 2018/2019 году 

подписан комиссией с пометкой «готов» без замечаний.  

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

Задача укрепления здоровья, совершенствования физического развития детей 

является приоритетной в деятельности детского сада. Эта работа осуществляется силами 

педагогического коллектива и медицинского персонала. Медицинское обслуживание детей 

проводится медсестрам Воробьевой Ф.А., Воробьевой Н.Н.. На конец 2018-2019 учебного 

года списочный состав детей составлял -274, из них 17 детей  посещали 1-ю младшую,  

остальные - общеразвивающие дошкольные группы, группу комбинированной 

направленности, 35 детей посещали логопункт 

Учебный год Количество детей Посещаемость Заболеваемость Продолжительность 

2016 - 2017 288 74 % 13,7 % 5 дней 

2017 - 2018 274 74  %                          13,0% 4,9 дня 

2018 - 2019 256 75% 12,9% 4,8 дня 

  

В 2018-2019 учебном году задача охраны и укрепления здоровья детей продолжала 

оставаться одной из приоритетных задач работы учреждения. В связи с этим в 

воспитательно – образовательный процесс широко включались физкультурно-

оздоровительные, профилактические, медико-педагогические мероприятия, а именно: 

   Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа: 

1) систематический контроль за состоянием здоровья детей с целью последующей 

медико - педагогической коррекции нарушений и недостатков в работе со стороны 

администрации и специалистов ДОО. 

2) организация правильного сбалансированного питания с соблюдением в рационе 

возрастных норм потребности в белках, жирах и углеводах под контролем  медицинской 

сестры; 



3)  соблюдение индивидуального медицинского подхода к каждому ребенку с учетом 

рекомендаций врача – педиатра детской поликлиники пгт.Колпна; 

4) учет педагогами  индивидуальных особенностей состояния здоровья детей, 

перенесенных инфекционных заболеваний, эмоционального настроя при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

5)  профилактика гриппа, инфекционных и  вирусных заболеваний: 

-  методы неспецифической профилактики (витаминизация пищи,  ароматерапия,  

комплекс оздоровительных мероприятий, использование бактерицидных облучателей) 

-   методы специфической профилактики: использование современных  вакцин (на 

основании заявления родителей); 

5) проведение закаливающих мероприятий:    

активное использование естественных природных факторов (воздуха, воды, солнца) в 

повышении функциональных возможностей организма в различные сезоны года; 

дневной сон при открытых  фрамугах (весенне-летний период); 

обширное умывание (весенне-летний период); 

прогулки на свежем воздухе (в течение года); 

обливание ног (в летний оздоровительный сезон); 

солнечные ванны (летом); 

физкультура на улице (1 раз в неделю) 

 корригирующая гимнастика  (после дневного сна) 

босохождение после сна по ребристым доскам; дорожкам и другой неровной 

поверхности нестандартного оборудования. 

 ароматерапия. 

6) Проведение  различных видов физкультурных занятий,  физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

   Спланированна медико-педагогическая работа в течение года: 

осмотры детей  врачами БУЗ ОО «Колпнянская ЦРБ», на основании договора о 

совместной деятельности в течение учебного года:  

текущий медицинский осмотр - 1 раз в неделю, при проведении прививок - в течение 

года по плану,  

проведение профилактических осмотров детей: невропатолог, оториноларинголог, 

окулист, хирург (1 раз в год).  

контроль за соблюдением светового, теплового  и воздушного режимов в детском 

саду,  правильной расстановкой мебели, соблюдением режима дня со стороны  медсестры, 

педагогов, администрации; 

  проведение просветительской работы среди родителей и сотрудников: консультации 

на темы: «Профилактика гриппа и ОРВИ», «»Профилактика острых кишечных инфекций», 

«Значение профилактических прививок» и другие. 

     Мониторинг освоения образовательной программы проводился воспитателями, 

специалистами ДОУ дважды в течение учебного года  / в  сентябре и мае/.  

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

за 2018- 2019учебный  год 

Образовательная область Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы (конец года) 

Физическое развитие  Высокий уровень 45.94 

Средний уровень 50.18 

Низкий уровень 3.88 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

       Продолжалась целенаправленная работа по формированию двигательных умений и 

навыков, физических качеств, формированию привычки к здоровому образу жизни, 

повышению у детей интереса к физкультуре и спорту. Работа проводилась как в 

непосредственно - образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Много внимания уделялось проведению 

физкультурных досугов, развлечений, а также спортивных праздников: спортивный 

праздник ко Дню знаний, зимний спортивный праздник «В гостях у Снеговика!», летний 

спортивный праздник «Здравствуй, лето!» и другие.  

   Работа по охране и укреплению здоровья скоординирована с работой по физическому 

воспитанию. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, физические упражнения 

после сна, подвижные игры, интенсивная прогулка на воздухе, спортивные игры и 

развлечения, физкультурные праздники,  Дни здоровья  и др. 

         В целом хочется отметить, что значительно повысился уровень работы с детьми по 

физическому развитию детей, что подтверждается результатами диагностики, по данному 

разделу. 

Познавательное и речевое развитие 

   В 2018 – 2019 учебном году  содержание образовательной области «Речевое развитие » 

было направлено на решение следующих задач: 

- развитие свободного  общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи обогащения словаря, формирования грамматической правильности речи, воспитания 

звуковой культуры, развития связной речи решались на специальных занятиях, занятиях по 

познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию и в различные 

режимные моменты. Речевое  развитие, по-прежнему, является приоритетным для детского 

сада.  

       Много внимания педагоги уделяли формированию интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, созданию речевой развивающей среды, использованию дидактических 

игр в педагогическом процессе.  

Познавательное развитие Высокий уровень  43.85 

Средний уровень  47 

Низкий уровень  9.15 

Речевое развитие  Высокий уровень 42.65 

Средний уровень 45.27 

Низкий уровень  12.08 

Социально-

коммуникативное  развитие 

Высокий уровень 46.85 

Средний уровень 43.51 

Низкий уровень  9.64 

Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий уровень 52.25 

Средний уровень 41.33 

Низкий уровень  6.42 

 

Итого 

Высокий уровень 46 

Средний уровень 45 

Низкий уровень  9 



      Данные мониторинга образовательной области «Речевое развитие» в конце учебного 

года свидетельствуют об успешном усвоении программы детьми всех возрастных групп, 

особенно подготовительной к школе 

      Анализируя данные мониторинга сенсорного развития детей и формирования 

элементарных математических представлений, следует отметить, что с программой дети 

справляются, в целом, успешно. Уже начиная с раннего возраста, педагоги много внимания 

уделяют проведению дидактических игр, в которых закрепляют знания детей о сенсорных 

свойствах и качествах предметов. Используются в работе с детьми логические задачи и 

упражнения для развития мышления детей. Сложность у детей вызывает ориентировка в 

пространстве. Следует больше внимания уделять развитию способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами, используя планы, схемы, рисунки.  

     Вместе с тем необходимо  отметить увеличение количества детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, усвоивших программу на высоком уровне.    

    Анализ мониторинга познавательно-исследовательской деятельности и формирования 

целостной картины мира, расширения кругозора детей свидетельствует о достаточно 

высоком уровне усвоения программы по данному направлению. Дети хорошо 

ориентируются в ближайшем окружении, знакомы с растительным и животным миром, 

историей, традициями русского народа, Колпнянского района и  Орловского края. Педагоги  

большое внимание уделяли детскому экспериментированию. В 1 младшей группе имеется 

центр песка и воды,  занятия в котором способствуют развитию познавательных процессов, 

расширению кругозора детей, организации элементарной поисковой деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте велась работа по экологическому воспитанию детей, 

гражданско-правовому воспитанию, по обучению детей  навыкам безопасного поведения в 

быту, в природе, действиям в чрезвычайных ситуациях.     В настоящее время мы являемся 

участниками региональной экспериментальной площадки на тему «Апробация  и внедрение 

программы «Разговор о правильном питании» в образовательный процесс ДОУ». 

 Мы очень благодарны своим родителям (законным представителям) за понимание, 

помощь и поддержку в работе. 

Работа по реализации программы «Разговор о правильном питании в 2018-2019 учебном 

году продолжилась с написания годового плана МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко»,  в 

котором было предусмотрено ряд мероприятий, направленных на реализацию программы 

«Разговор о правильном питании». 

Прошѐл смотр-конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни». Создание плакатов – это 

совместная работа педагогов, детей и их родителей. Были подведены итоги, победители 

награждены. 

Дети и воспитатели приняли участие в общесадовском мероприятии «Масленичная неделя», 

в ходе которой дети узнали много нового. К итоговому мероприятию был оформлен стенд 

«Чай пьѐшь - здоровье бережѐшь». Завершилась неделя праздником. 

В ходе проведения районного театрального фестиваля, проходившего в День театра, дети с 

воспитателями показали театральные постановки на темы правильного питания. 

 Организована и проведена «Неделя Здоровья», в рамках которой прошло ряд мероприятий 

по темам программы. 

На заседании МО воспитателей был представлен опыт работы по программе. 

Прошѐл обучающий семинар «Использование при реализации программы «Разговор о 

правильном питании» новых форм и методов работы с детьми для укрепления физического 

и психического здоровья». 

Приняли участие в мастер-классе  г.Орѐл  «Новые формы, методы и технологии в 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Участие во всех конкурсах по программе.  

На протяжении всего времени идѐт обучение в он- лайн кулинарной студии в соответствии с 

расписанием и тематикой, определяемой федеральными организаторами программы. 

Собеседование и опрос родителей по оценке эффективности программы. 



В рамках конкурса «Учреждение года» в аналитическом отчѐте представлен опыт работы в 

рамках инновационной площадки. 

     В рамках работы педагогов с детьми по восприятию художественной литературы, 

педагоги много внимания уделяли формированию интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, созданию речевой развивающей среды, использованию дидактических 

игр в педагогическом процессе. Работа с детьми проводилась как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (чтение перед сном, в утренние  и вечерние часы), в 

самостоятельной детской деятельности.  

     Конкурсы стихов, праздники и развлечения, проводимые в детском саду, демонстрируют 

умения детей всех возрастных групп, начиная уже с раннего возраста, читать стихи 

наизусть, используя разнообразные средства выразительности в соответствии с возрастными 

возможностями.  

Социально – коммуникативное  развитие 

    Работая по данному направлению, педагоги детского сада продолжали создавать условия 

для успешной адаптации вновь поступающих детей к условиям учреждения.  Педагоги 

расширяли представления детей о себе, об окружающих людях, общепринятых нормах и 

правилах поведения, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, нравственных 

качествах личности, обогащали развивающую среду групп.      Интересной и разноплановой 

явилась работа по области «Безопасность». Педагоги много внимания уделяли 

формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности, знакомству с 

правилами безопасности дорожного движения. На протяжении рада лет наш детский сад 

был участником региональной экспериментальной площадки по апробированию УМК под 

редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой «Безопасность на дорогах». Собран и богатый 

материал, который с успехом используется в работе с детьми.  

  Художественно-эстетическое  развитие 

      Художественно-эстетическое развитие позволяет развивать у дошкольников выдумку, 

творчество, фантазию, раскрыть перед ними всю красоту окружающего мира.  Помимо 

непосредственно образовательной деятельности по изодеятельности, музыкальному 

развитию, дети в 2018 – 2019 учебном году занимались в бесплатных кружках по 

художественно – эстетическому развитию.   Педагоги  проводили  занятия, на которых   дети 

знакомились с разнообразными нетрадиционными техниками и материалами для 

изодеятельности. Занятия в кружках  проводятся по образовательным программам 

дополнительного образования детей на 2018-2019 уч. год, утверждѐнных заведующей, 

рассмотренных и принятых на педагогическом совете № 1 от 31.08.2018 г. 

     Данные диагностики продемонстрировали достаточно высокий уровень овладения 

программой по изодеятельности (особенно в подготовительных  группах «А» и «Б»), по 

музыкальному развитию в разделах «Музыкально-ритмические движения»  и        «Пение». 

Следует отметить большую работу музыкального  руководителей Смолиной Л.В.  по 

развитию индивидуальных певческих способностей.  

 

    В 2018-2019 уч. году успешно функционировали следующие кружки: 

 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая  

используется 

база 

Формы и методы 

работы 

Кто организует 

работу 

социально- 

педагогической 

направленности 

12 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Учимся, играя» 

Воспитатель 

Костикова Л.И. 

Ревякина Л.Н. 

10 
Помещения и 

оборудование 
«Здоровейка» 

Воспитатель   

Каверина И.Н. 



детского сада 

физкультурно- 

спортивной 

направленности  

15 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Малыши - крепыши» 

Инструктор по 

ФР Анохина 

А.В. 

 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Здоровей-ка» 

Воспитатели 

Карлова О.А. 

Рыжих И.В. 

Художественно 

- эстетической 

направленности  

25 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Весѐлый колобок» (1 

младшая) 

Воспитатели 

Захарова М.Г. 

Сергеечева 

О.П. 

24 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

 

 «Весѐлые нотки» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смолина Л.В. 

87 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Работа с бумагой» 

(нетрадиционные 

техники» 

Воспитатель 

Боброва Н.А. 

Лихова Ю.А. 

 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Разноцветные 

аппликации» 

Воспитатели 

Ходенкова Н.И. 

Сергеечева 

О.П. 

 

Помещения и 

оборудование 

детского сада 

«Своими руками» 

Воспитатели 

Власова Е.А. 

Сергеечева 

О.П. 

 

     Платных дополнительных образовательных услуг организация не оказывает. 

Анализ готовности детей подготовительной  группы  к  обучению в школе. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают: 

 

уровни Высокий % Средний % Низкий % 

 н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

д\с№1 19 49 62 51 19 - 

Отд.№1 33 78 67 22 - - 

Отд.№2 - 78 100 11 - 11 

 

Результаты мониторинга  результативности освоения образовательной программы 

показал успешность освоения детьми программы, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. Количество детей с высоким  и среднем уровнем развития выросло до 95% 

В течении 2018-2019 уч. года мы держали на постоянном контроле вопрос успеваемости 

выпускников д/с. 99% детей успешно обучаются по программе 1 класса 

общеобразовательной школы на «хорошо» и «отлично». Все выпускники подготовительных 

групп успешно прошли подготовку будущих первоклассников при Колпнянском  лицее.    

5.  Анализ коррекционно-развивающей работы 

        В ДОО созданы необходимые условия для работы с детьми: имеются 2 логопедических 

кабинета, медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор; спортивные  и музыкальные 

залы, спортивные площадки,  которые оснащены специализированным оборудованием и 

инвентарѐм, а также необходимыми техническими средствами обучения. 



  Коррекционную работу с данной категорией детей обеспечивает ряд       

квалифицированных специалистов: воспитатели, учитель – логопед, педагог психолог, 

медицинский персонал, музыкальные работники, инструктор по ФР 

Весь педагогический процесс организован в соответствии с образовательной программой 

ДОУ, программой коррекционно-развивающего обучения. 

6.  Кадровый потенциал. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами и другими специалистами. 

В детском саду работают: учитель – логопед; руководитель физического воспитания; 

педагог психолог; музыкальный руководитель. 

Образовательный ценз педагогов 

 

Показатели Всего 

Количество % 

 

Педагогические работники 

 28 100 

Старший воспитатель 4 14 

Воспитатель 18 64 

 Руководитель физического 

воспитания 

1 3 

Учитель – логопед 1 3 

Музыкальный руководитель 

(совместитель) 

3 11 

Педагог психолог 1 3 

Образование Высшее педагогическое 15 54 

Высшее непедагогическое  5 18 

Среднее специальное 

педагогическое 

 

 8 

 

28 

Среднее специальное 

непедагогическое 

0 0 

 

Квалификационная категория 

Высшая 2 7 

Первая 21 75 

Соответствие должности 

«Воспитатель» 

0 0 

Не проходивший аттестацию 5 18 

 

Стаж 

педагогической деятельности 

До 5 лет 4 15 

От 10 до 15 4 15 

15 – 20 лет 3 10 

20 - 30 лет 8 28 

Более 30 лет 9 32 

Педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за 

последние 5 лет 

 28 100 



 

Здоровый психологический климат, творческая атмосфера в коллективе, мотивация 

на новаторский поиск являются условиями освоения педагогами новых форм, методик, 

технологий обучения и воспитания, внедрение педагогических инноваций в 

образовательный процесс. Все педагоги ДОО имеют возможность повысить свою 

квалификацию. В 2018- 2019 уч. году  на первую квалификационную категорию 

аттестовано – 6 педагогов. 

На базе нашего детского сада ежегодно проходят методические объединения, 

недели педагогического мастерства.  

    Кроме того,  все педагоги нашего дошкольного учреждения имеют возможность  

представлять свой опыт работы на сайте дошкольного учреждения. 

 

 

В 2018-2019 уч. году наши педагоги принимали активное участие в различных 

конкурсах, конференциях и т.д.  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

участия и результативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Районный конкурс декоративно  - 
прикладного творчества и детского 

рисунка по тематике  

« Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности»  

 
Грамота  

 

 

 

 
Приказ 

20.02.2018г. 

 
Демидова И.В. 

Орловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

Конкурс «Я могу, я рисую» в 

номинации  

« Земля наш дом» 

Почѐтная грамота 

ребѐнка РАС и 

педагога 

 

Июль     

2018г. 

Демидова И.В. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

номинация: основы здорового образа 

жизни 

Диплом 

1 место 

23.04.2018г. Каверина И.Н. 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации Методическая 

разработка 

Диплом 

3 место 

08.05.2018г. Каверина И.Н. 

Всероссийский детский конкурс 

«Весѐлые буквы» 

Сертификат за 

успешную 

подготовку и 

педагогическое 

сопровождение 

17.03.2018г. Каверина И.Н. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

Диплом 

организатора 

 Каверина И.Н. 

Региональный конкурс методических 

разработок по экологическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Наш дом-природа» 

Сертификат  

участника 

 Каверина И.Н. 

Всероссийский научно-практический 

вебинар 

Сертификат  Каверина И.Н. 

«Московский институт 

переподготовки кадров» 

5 сертификатов  Каверина И.Н. 

Г. Санкт-Петербург «Сенсорное 

развитие детей дошкольного 

возраста» Вебинар 

Сертификат  Каверина И.Н. 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Сценарии праздников» 

Название работы:  Спортивный 

праздник «День снеговика» 

Диплом Выдан 

20.01.2019 

 № 00220939 

Лихова  

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Исследовательская 

работа педагога     

Название работы: «Дидактическая 

игра «Найди пару» своими руками   

Диплом Выдан 

19.01.2019  

№ 00220938 

Лихова Ю.А. 

Всероссийский центр детского Диплом Выдан Лихова Ю.А. 



творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»   

Название работы:   подарок 

СНЕГУРОЧКИ. 

10.01.2019  

№ 00220445   

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Мой мастер-класс» 

Название работы:  «Делаем подарки 

на день матери» 

Диплом Выдан 

20.01.2019 

№ 00220941 

Лихова Ю.А. 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»   

Название работы:  « Цветов много не 

бывает» 

Диплом Выдан 

10.01.2019 

№ 00220444   

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «Уголок 

настроения»  

Диплом Выдан 

11.01.2019  

№ 

002204433 

 

 Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «Оформление 

группы в стиле: « Божья коровка!»» 

Диплом Выдан 

20.01.2019  

№ 00220940 

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Мой мастер класс» 

Название работы:  «Делаем 

театрализованные игры для детей» 

Диплом Выдан 

23.01.2019 

 № 00221160 

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «Уголок  зимняя 

сказка »  

Диплом Выдан 

10.01.2019  

№ 

002204436 

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «Уголок книги»  

Диплом 

 

 

 

Выдан 

10.01.2019  

№ 

002204435 

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «Уголок:  А НУ-

КА, ПОСЧИТАЕМ» 

Диплом Выдан 

10.01.2019  

№ 

002204437 

 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Диплом Выдан 

04.02.2019 

 



Номинация: «Мой мастер –класс» 

Название работы:  «Осенняя 

пора….Работа из природного 

материала!!!!» 

№ 00222139 

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Плакат» 

Название работы:  «Цветы» 

Диплом Выдан 

10.01.2019 

№ 00220443 

 

Диплом Всероссийский центр 

детского творчества «Мир талантов»  

Номинация: «Оформление 

помещения, территории, участка» 

Название работы:  «По синему морю» 

Диплом Выдан 

10.01.2019 

№ 

002204439 

 

Конкурс детского декоративно - 

прикладного творчества  и  детского 

рисунка  по  тематике   

«Предупреждение пожаров и  

безопасность жизнедеятельности».                

 

 

2018г.  

 V-Всероссийский конкурс детского 

рисунка «8 Марта 

 2018г.  

Районный конкурс по тематике: 

«Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности» 

Благодарность 2018г.  

Всероссийский конкурс «Одаренные 

дети России» 

Номинация: Спорт в нашей жизни; 

название «Здоровье начинается с 

детства» 

Диплом  

организатора 

  

Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов» 

Номинация: Рисунок, название 

«Цветочная поляна» 

Диплом 

организатора 

  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Открытка С 8 Марта» 

Диплом 

организатора 

Благодарность  

  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «День Победы» 

Диплом 

организатора 

Благодарность  

  

Всероссийский конкурс «Одаренные 

дети России» 

Номинация: Спорт в нашей жизни; 

название «Секреты активного 

долголетия» 

Диплом  

организатора 

 

  

  V-Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование»   

Диплом за 2 место  № FO 817-

24914 

13.02.2018 г. 

 

V- Всероссийский педагогический Диплом за 3 место  № FO 817-  



конкурс «ФГОСОБРазование»  24893 

13.02.2018 г. 

VI- Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование»  

Диплом за 1 место  № FO 818-

45522 

13.10.2018 г.  

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТестФевраль2018»  

Диплом II степени  № 333541, 

2018 г. 

 

Всероссийский Центр «Одаренные 

дети России» г. Москва   

 

Диплом I – 

степени  

№ 701 

19.02.2018 г. 

 

Всероссийский Центр «Одаренные 

дети России»  г. Москва   

Диплом I – 

степени  

№ 706 

19.02.2018 г. 

 

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»   

Диплом за 1-ое 

место  

№ 46173 от 

18.02.2018 г. 

 

Администрации Колпнянского района 

Отдел Образования Подготовка 

победителя районного конкурса – 

выставки детского художественного и 

декоративного творчества «Орловская 

палитра».  

Благодарственное 

письмо 

(приказ № 

60 

13.03.2018 г) 

 

ООО «ЦЕНТР «АВРОРА» г. Санкт-

Петербург 

Диплом 

организатора  

№ АЦ-05/18 

13.11.2018 г. 

 

Центр выявления одаренных детей 

ООО «САПИЕНТИ САТ» г. Бийск   

Диплом 

организатора  

04.09.2018 г.     

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»   

Диплом за 1-ое 

место  

№ 46185 от 

18.02.2018 г. 

 

Рай Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

и детского рисунка «Предупреждение 

пожаров и безопасность 

жизнедеятельности»  

Грамота 20.02.18г. Беликова Ю.А. 

II-Всероссийский 

дистанционный конкурс детских 

рисунков « Моя любимая игрушка» 

 Грамота  

 

Сертификаты 

20.02.18г. Беликова Ю.А. 

Всероссийский конкурс «Путь к 

успеху» 

Диплом 11.16.18г. Беликова Ю.А. 

 

Конкурс поделок 

«Природа в умелых руках» 

Сертификат 2018г. Беликова Ю.А. 

Участие в конкурсе зимних поделок 

«Зимушка, Зима!» 

Сертификат 2018г. Беликова Ю.А. 

Районный конкурс детского 

декоративно – прикладного 

творчества и детского рисунка по 

тематике:  

Грамота 2018г. Беликова Ю.А. 



 

7. Финансовые ресурсы учреждения и их использование. 

 

      Деятельность ДОО финансируется в соответствии с Законодательством РФ. 

Источниками финансирования детского сада являются: 

- средства бюджета, выделяемые по установленному нормативу; 

- внебюджетные средства;  

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

ДОО  расходует выделенные ей средства строго по целевому назначению. 

Материально- техническая база ДОО постоянно обновляется. Все это положительно 

сказывается на воспитательно - образовательной работе и на комфортном пребывании 

детей в детском саду.  

В течение года администрация, коллектив ДОО, родители  постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. В ДОУ закупаются и 

обновляются: 

- игрушки; 

- учебно – наглядные пособия; 

Отремонтирована противопожарная сигнализация в отделении №2; 

- произведен косметический ремонт во всех зданиях МБДОУ – детский сад № 1 

«Солнышко» 

В течение 2018-19 уч. года: 

-приобретены и установлены теневые навесы на прогулочных площадках в отделениях № 

1 и №2; 

- приобретены 3 ноутбука,  палас в кабинет психолога, закуплены шторы; 

- покрашено игровое оборудование на всех территориях. 

Закуплено: 

-посуда,  постельные комплекты, полотенца; 

-мебель (шкафы, полки для книг, стол), 

- сантехническое оборудование (унитаз), 

-3 пылесоса; 

- напольные весы на пищеблок; 

- жарочный шкаф; 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

На 2019 -2020 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать целенаправленную работу по формированию положительного имиджа 

образовательного учреждения 

2.Внедрение  в педагогическую практику инновационной программы «Разговор о 

правильном питании». 

3. Организовав взаимодействие всех специалистов ДОУ, создать условия для развития 

речи детей. 

3. Организовать работу по использованию в образовательном процессе современных форм 

взаимодействия с родителями дошкольников. 

 

 

 

Исполняющая обязанности заведующего                              И.В. Демидова 

 

«Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности» 



 


