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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Детский сад № 22 «Семицветик» введен в  эксплуатацию  в 1988 году. 

1.1 Информационная справка 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Семицветик» 

Сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

 ГКДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

Тип Дошкольное образовательное учреждение  

Вид Детский сад  

Статус Государственное казенное 

Сведения об 

администрации 

учреждения 
Ф.И.О. 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон  

(код города 

8-336 22) 

Заведующий Панченко  

Мария Викторовна 

3 года 

7 мес. 

5-34-33 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Цхадая Светлана Николаевна 
3 года 

6 мес. 

5-47-06 

Зам. заведующего 

по ХР 

АймбетоваСайракульМухамеджановна 
9 лет 8 мес. 

5-47-06 

Зам. заведующего 

по безопасности 

Воробьев Виктор Семенович 
1 год 3 мес. 

5-47-06 

Местонахождение 

образовательного 

учреждения 

 г. Байконур, 6а микрорайон, дом  №72а 



Публичный доклад ГКДОУ д/с №22 «Семицветик»  
 

Контактные 

телефоны/факс 

 8 (33622) 5 – 34 – 33; 5 – 47 – 06  

Электронная 

почта 

 Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

http://semicvetik-baik.ru 

Лицензия  Серия РО № 017766,  

регистрационный  № БКР 000021 от 28.10.2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 90 ДД № 017056,  

регистрационный  № 46 от 24.02.2012 года 

 

1.2 Контингент воспитанников ДОУ 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

обучающихся дошкольного возраста.  В ГКДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 и до 7 лет. 

Порядок комплектования воспитанниками ГКДОУ д/с № 22 «Семицветик» определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе.  

Прием   детей   в   Учреждение   осуществляется   заведующим   на   основании    путевки, 

выданной   Управление образования,   по   письменному  заявлению   - родителей (законных  

представителей)  в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (утвержденные приказом заведующего от 28.12.2016  № 

135/ОД. Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Количественный и возрастной состав групп: 

В 2019 – 2020 учебном году в  саду функционировало 10групп: 

● II группа раннего возраста (с 2-х до 3-х) – 2 

●  младшая группа (с 3-х до 4-х) – 2  

● средняя группа (с 4-х до 5-ти) – 2  

● старшая группа (с 5-ти до 6-ти) – 2 

mailto:Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru
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● подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми) – 2  

Списочная численность детей в 2019 – 2020 учебном году: 220 человека 

● В возрасте от 2-х до 3-х – 40 человек 

● В возрасте с 3-х до 7-ми – 180человек. 

● Мальчиков – 107 

● девочек – 113 

Наличие групп кратковременного пребывания детей – нет. 

Движение воспитанников в течение учебного года (сентябрь 2019г. – май 2020г.) составило 

примерно 25 %, а именно:  

Прибыло 

         (в том числе из других  детских садов) 

Убыло 

(в том числе в связи с переездом на 

постоянное место жительства в другой 

город; в другие детские сады города , в 

школу) 

всего ранний возраст дошкольный 

 возраст 

всего ранний возраст дошкольный  

возраст 

54 35 19 63            10 53 

 

1.3. Организационная структура и органы управления ДОУ 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Управляющая система  представлена персональными и коллегиальными органами управления 

в виде 2 основных структур: 

I структура – общественное управление: 

общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Совет родителей , 

профсоюзный комитет 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень 

Заведующий ГКДОУ - управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально – психологические условия для реализации 

функционирования образовательным процессом в ДОУ. Устанавливает  штатное расписание, 

подбирает кадры, занимается комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, 

издаёт приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, несет ответственность за 

деятельность Учреждения перед Учредителем. 
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II уровень 

заместитель заведующего по ВМР- осуществляет руководство и контроль, анализирует 

проблемы воспитательно-образовательного процесса и результаты методической работы, 

координирует работу воспитателей и специалистов по выполнению планов образовательной 

деятельности и программ, организует разработку необходимой учебно-методической 

документации, контролирует ведение документации педагогов; 

заместитель заведующего по безопасности- организовывает и осуществляет работы по 

созданию безопасных условий образовательной деятельности, контроль за соблюдением 

требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов; координирует 

деятельность структурных подразделений; 

заместитель заведующего по ХР - осуществляет  руководство хозяйственной деятельностью 

детского сада и контроль за хозяйственным обслуживанием, следит за состоянием здания и 

помещений, за выполнением противопожарных мероприятий,  контролирует рациональное 

расходование материалов и финансовых средств, руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненных служб, своевременно 

заключает необходимые договоры; 

старшие медицинские сестры- контролируют  санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, качество 

доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивают 

медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-просветительскую работу среди 

работников учреждения и родителей, принимают участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

III уровень 

воспитатели, специалисты детского сада. Объект взаимодействия  –  дети и родители. 

Система  управления ДОУ 

Система управления персоналом детского сада определяет место и роль каждого члена 

коллектива в достижении поставленных целей. Достижение этих целей четко определяет все связи 

подчинения и взаимодействия исполнителей между собой. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, 

анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата. Управление ГКДОУ 

осуществляется на аналитическом уровне в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 
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-  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы  дошкольных  образовательных организаций - Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Использовались унифицированные формы 

оформления приказов.  

Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности ГКДОУ, 

является Устав, утвержден  от 15.06.2018 г. № 13-1/19-220 

Локальные акты определены Уставом, соответствуют его содержанию и перечню. 

В ГКДОУ утверждены следующие локальные акты, содержащие нормы трудового права и 

нормы, регулирующие образовательные отношения: 

 Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(утверждены приказом заведующего от 28.12.2016 года № 135/ОД), 

 Порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам, а так 

же на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

(утвержден приказом заведующего от 28.12.2016 года № 135/ОД), 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся 

 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из ГКДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

 Режим занятий обучающихся в учреждении 

 Должностные инструкции работников ГКДОУ, 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности 
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 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Программа развития Детского сада (срок реализации - 2016 - 2021 г.г.) 

 Образовательная программа ГКДОУ (срок реализации 2016-2021 г.г.) 

 Годовой план работы ГКДОУ (срок реализации - один учебный год) 

 Учебный план ГКДОУ (срок реализации - один учебный год) 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения 

 Порядок и основания отчисления обучающихся 

 Положение о языках образования в учреждении 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Положение об Общем собрании работников 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о совете родителей 

 Положение о рабочей программе 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования дошкольным 

образовательным учреждением 

 Положение о комиссии по охране труда 

 Положение о должностной инструкции 

 Положение о комиссии по рассмотрению и установления компенсационных, стимулирующих 

надбавок и материальному поощрению сотрудников 

 Положение об организации питания воспитанников 

 Инструкция о ведении делопроизводства 

 Положение о должностном контроле 

 Положение об официальном сайте в сети Интернет 

 Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ГКДОУ 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима 

 Положение о порядке рассмотрения и обращения граждан 
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Все вышеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками образовательного 

процесса, при равноправном участии в управлении, является партнерство. 

  План развития и приоритетные задачи на следующий год 

1. Создать образовательную среду, способствующую выстраиванию охранительной 

позиции взрослых по отношению к детскому здоровью.  

Административное управление Общественное управление 

I уровень управления 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей 

Руководство 

образовательной 

работой 

Руководство административно-

хозяйственной работой 

Руководство 

финансовой 

деятельностью 

II уровень управления 

Зам.зав.по 

ВМР 

Зам. зав. 

побезопасности 
Зам. зав. 

поХР 
Старшие 

медсестры 

 медсестры 

III уровень управления 

Специалисты  Воспитатели   
Помощники 

воспитателей 

Педагогический совет 

Общее собрание  

работников учреждения 

Совет родителей 

Профсоюзный комитет 

Воспитанники и родители (законные 

представители) 
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2. Реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

3. Инициировать педагогов к использованию новых современных образовательных 

технологий (издательская деятельность, проектная деятельность, информационные технологии, 

технологии портфолио педагогов и детей).  

4. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с родителями в осуществлении 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы.  

5. Развивать и совершенствовать материально-техническую базу учреждения, обеспечивать 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами. 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Содержание обучения и воспитания(методики и педагогические программы) 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 22 «Семицветик»  

Методический блок обеспечен полностью и реализуется при помощи современных 

образовательных технологий.  

Целостность образовательного процесса достигается не только путем использования одной 

основной  программы, но и методом квалифицированного подбора парциальных 

(специализированных) программ. Индикатором эффективности их использования является 

достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  В течение 2019-

2020уч.г. использовались парциальные программы:  

п/п№ Наименование Кто использует 

1. «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакциейТ.И.Осокиной, 

Т.А.Тимофеевой,Т.Л.Богиной 

Младшие,средние,старшие, 

подготовительные группы 

2. «Играйте на здоровье» Волошина Л.Н. 

Курилова Т.В. 

Младшие,средние,старшие, 

подготовительные группы 

3. «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» Ушакова О.С. 

Младшие,средние,старшие, 

подготовительные группы 

 

Их выбор обоснован приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения.   

В ГКДОУ реализуются: 

 новые методы обучения: 

-  метод экспериментирования, 

-  метод наглядного моделирования, 

-  метод поисковой деятельности, 

-  метод проектной деятельности; 

 разные формы работы с дошкольниками:  
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-  сюрпризные моменты,  

-  творческие задания, 

-  проблемные ситуации.  

Педагоги активно внедряют в практику разнообразные образовательные технологии:  

- здоровьесберегающие; 

- развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества; 

-  ИКТ, игровые и другие.  

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий является 

личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников ГКДОУ с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования позволяют 

наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

2.2. Образовательные услуги 

В 2019-2020  учебном году в детском саду продолжалась работа по  предоставлению 

образованных услуг по двум  направлениям, способствующих личностному развитию детей за 

счет расширения образовательного пространства исходя из потребностей детей, наличия 

социального заказа, ФГОС ДО, педагогических возможностей детского сада.  

Услуги Направление Кол-во  часов Возраст детей Продолжительность 

Факультатив 

«Говорушки» 

речевое 1 раз в неделю 3-4 года 15 мин 

Факультатив  

«АБВГДейка» 

речевое 1 раз в неделю 4-5 лет 20 мин 

Факультатив 

«От  А  до Я» 

речевое 1 раз в неделю 5-6 лет 25 мин 

Факультатив 

«От  А  до Я» 

речевое 1 раз в неделю 6-7 лет 30 мин 

Факультатив 

«Спортландия» 

физическое 1 раз в неделю 3-4 года 15 мин 

Факультатив 

«Спортландия» 

физическое 1 раз в неделю 4-5 лет 20 мин 

Факультатив 

«Дельфиненок» 

физическое 1 раз в неделю 5-6 лет 25 мин 

Факультатив 

«Дельфиненок» 

физическое 1 раз в неделю 6-7 лет 30 мин 
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Исключалось дублирование содержания обязательной части, обеспечивалось оптимальное 

соотношение детских видов деятельности. 

Дополнительных образовательных услуг на платной основе в ДОУ не предоставлялось. 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей(развитие  здоровьесберегающих технологий и 

среды в ДОУ, мероприятияи программы, направленные на укрепление здоровья детей). 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание  

и  обеспечение здоровых  и  безопасных условий,  сохранение жизни  и  здоровья воспитанников  в 

процессе воспитания и организованного отдыха. 

В ГКДОУ создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, которая включает 

в себя:  

 создание условий для двигательной активности,  

 систему психологической помощи,  

 систему закаливания,  

 организацию рационального питания. 

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  врачом  –  педиатром  и  медицинской  

сестрой.  Медицинский  кабинет  имеет  необходимое  оборудование.  Мониторинг  состояния  

здоровья  детей  позволяет  выбрать  наиболее  эффективные  оздоровительные  и  

профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и индивидуально- возрастных 

особенностей детей. 

Система медицинской поддержки здоровья ребенка: 

- ежегодный мониторинг групп здоровья детей;  

- анализ заболеваемости и выполнения дней функционирования ДОУ;  

- использование фитонцидных свойств чеснока и лука для очищения воздуха;  

- ультрафиолетовая обработка групповых комнат и других помещений;   

- закаливающие процедуры; 

- воздушные ванны (облегченная одежда); 

- прогулки и различные виды деятельности детей на свежем воздухе;  

- витаминизация пищи.  

ГКДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья  

воспитанников детского сада и воспитание образовательной культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Воспитательно -  образовательный 

процесс  в  ДОУ  направлен  на  получение  знаний  воспитанниками  о  здоровье  и  умении  

оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет дошкольнику самостоятельно и 
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эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи другому.  

Регулярно проводятся профилактические акции «Недели здоровья» 

Пропаганда здорового образа жизни в работе с родителями: 

- буклеты и памятки по укреплению здоровья дошкольника; 

- информационный стенд для родителей ; 

- консультации, семинары-практикумы, тренинги;  

- участие семей в физкультурных досугах и спортивных мероприятиях ГКДОУ.  

Формы работы по здоровьесбережению детей  с педагогами: 

- инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей,  

- проведение консультаций, семинаров. 

- проведение педсоветов, круглых столов. 

2.4. Условия для детей с ограниченными возможностями 

Для обеспечения условий доступности учреждения для детей - инвалидов и детей с ОВЗ, а также 

оказания им необходимой помощи, в учреждении был разработан паспорт доступности объекта.  

Так как конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) для обеспечения доступа на территорию образовательного учреждения на воротах 

центрального входа установлена кнопка вызова. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо. Все кабинеты и оборудование детского сада 

доступны для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья без 

технических средств передвижения. 

Все воспитатели, работающие в ДОУ,  прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации работы с детьми с ОВЗ.  

2.5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

В течение 2019-2020 учебного года продолжалось активное сотрудничество ГКДОУ с 

социальными партнерами: 

Детская поликлиника 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 

ФМБА России 

 осуществление медицинского обслуживания воспитанников 

детского сада  

Городская  библиотека 

семейного чтения. 

 экскурсии, 

 участие в выставках 

ГБО СОШ №10   преемственность  в  подготовке  детей  к обучению в школе, 

 экскурсия воспитанников старших групп   
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ГИБДД 

 

 встречи-беседы воспитанников с инспектором; 

 участие в родительских собраниях детского сада «Безопасность 

дорожного движения»; 

«Специальное 

управление 

федеральной 

противопожарной 

службы № 70»  МЧС 

России  

 совместные тренировки на случай возникновения пожара (2 раза 

в год), 

  экскурсии воспитанников, 

 познавательные занятия с приглашением представителей МЧС 

ЦРТДиЮ 

 

 участие воспитанников и сотрудников детского сада в конкурсах 

в рамках города;  

 посещение театрализованных представлений 

ПМПК  осуществление психолого-медико-  педагогического 

освидетельствования детей с проблемами в развитии 
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2.6.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

По данным опроса родителей социальный портрет ДОУ составляют: 

Семья Образование 

полная неполная опекуны среднее Среднее 

профессиональное 

высшее 

81% 19% - 17% 41% 42% 
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Определение социального статуса семей воспитанников позволяет  педагогам и  

администрации ДОУ выбирать наиболее эффективные формы, методы и содержание  

сотрудничества с родителями для создания равных стартовых возможностей детей,  

как основы их дальнейшего обучения. 

Формы работы: 

• опрос (анкетирование);  

• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической  

культуры  (беседы, консультации, пропаганда литературы  по педагогической тематике,  

тематические родительские собрания);  

•  информационно-наглядная  (обновление  родительских  уголков,  выставки  совместного  

творчества родителей и детей, выставки детских рисунков);  

• досуговая деятельность (участие в досуговых  мероприятиях, помощь в оформлении зала  

при проведении утренников, развлечений); 

•  участие родителей  (законных представителей) в жюри конкурсов ДОУ среди воспитанников; 

•  информирование через сайт ДОУ. 

Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети из полных семей. 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным являлся комплексный системный 

подход, который включал в себя согласованную работу всех специалистов учреждения: 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, медицинских работников, 

педагога-психолога, учителя-логопеда,  музыкального работника, воспитателей групп.  

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме.  

Целью деятельности педагога-психолога является профилактика и коррекция эмоционального 

неблагополучия у воспитанников, обеспечение условий для развития эмоционально - личностной 

сферы и создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и уважения, открытого 

доброжелательного общения. В течение 2018 - 2019 учебного года проводились развивающие 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста по развитию познавательных процессов, 

профилактические занятия в период адаптации с детьми младшего возраста и вновь 

прибывающими детьми и при необходимости коррекционно - развивающие занятия 

(эмоционально - личностной сферы, проблемы в детско – родительских отношениях, работа со 

страхами и др).  
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Педагог - психолог организует специализированную (коррекционную) помощь детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают наш детский сад.  

Педагог – психолог проводит диагностическое обследование детей.  

Результаты диагностики анализируются на заседании ПМПК, созданного в детском саду. 

Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции слабо 

сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций родителям и 

воспитателям групп при необходимости составляется индивидуальный маршрут сопровождения 

ребенка (ИОМ). Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и 

коррекции слабо сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций 

родителям и воспитателям групп, в том числе и для детей с инвалидностью, для составления ИОМ 

ребенка, а также направление для дальнейшей работы. 

 

Время 

проведения 
Содержание работы Результаты Выводы и рекомендации 

Сентябрь-

октябрь, 

ноябрь. 

 

Наблюдение за адаптацией 

детей групп раннего 

возраста к условиям 

дошкольного учреждения. 
Наблюдение за созданием 

в группах благоприятных 

условий для комфортного 
пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

За каждым вновь 

прибывшим ребенком 

было установлено 

наблюдение. Были 
заведены адаптационные 

листы.  

Количественный анализ 
адаптационных листов 

показал, что у 83% детей 

адаптационный период 

завершился до 20 дней 
пребывания в детском 

саду, у 15% детей 

адаптационный период 
составил 20-30 дней, 2% 

детей –  адаптационный 

период более 30 дней.  
Качественный анализ 

адаптационных листов: 

83% детей имеют легкую 

форму адаптации к 
дошкольному 

учреждению; 

15% - средняя степень 
адаптации; 

2%- затяжная адаптация; 

 
 

Дети со средним уровнем 

адаптации часто по болезни или 

по другим причинам  не 

посещали дошкольное 
учреждение, в результате чего 

адаптационный период 

затянулся.  
Проведена консультация для 

воспитателей и родителей: 

«Адаптация детей к 

дошкольному учреждению». 
В период с сентября по декабрь 

в  группах раннего возраста 

проводились групповые занятия 
с целью создания условий для 

обеспечения психологического 

благополучия и социализации 
детей в процессе игрового 

взаимодействия. 

Задачи занятий: 

- формирование эмоционального 
контакта взрослого и ребенка; 

-формирование благоприятного 

климата в группе; 
- снижение психофизического и 

эмоционального напряжения 

детей; 
-развитие сенсомоторных 

навыков; 

-формирование интереса 

ребенка к сверстникам и 
партнерам по взаимодействию; 

Сентябрь Диагностика 

познавательной сферы 

детей (начало года) 
подготовительные к школе 

Подготовительные к 

школе группы (начало 

года): 
Количественный анализ 

Для отбора детей в 

коррекционно-развивающие 

группы, в начале года мной 
было проведено 



Публичный доклад ГКДОУ д/с №22 «Семицветик»  
 

группы. диагностики показал что: 
17% детей набрали 3 

балла; 

27% детей набрали 2,8 

баллов; 
15% детей набрали 2,6 

баллов; 

17% детей набрали 2,4 
балла; 

10% детей набрали 2,2 

балла; 

5% детей набрали 2 балла; 
5% детей набрали 1,8 

баллов; 

2% детей набрали 1,6 
баллов; 

2% детей набрали 1,2 

баллов; 
Качественный анализ 

диагностики показал, что: 

17% - высокий уровень; 

 32%-выше среднего 
32%- средний уровень       

возрастной нормы 

3  ребенка показали 
результат ниже среднего 

уровня; 

диагностическое обследования. 
По итогам проведенного 

обследования, мной были 

отобраны дети, набравшие 

меньшее количество баллов, по 
отношению к общему числу 

детей. С ними с октября по май 

проводились коррекционно-
развивающие занятия по 

программе Рачковой В.И. 

  Задачи данной программы: 

-повышение концентрации, 
переключаемости, устойчивости 

внимания; 

-увеличение объема вербальной 
и зрительной памяти; 

-формирование приемов 

запоминания; 
-формирование 

самостоятельности в 

выполнение заданий; 

 

Октябрь 

 

Диагностика психического 

развития детей (начало 
года) старших групп 

«комплекс 

диагностических методик 
для обследования всех 

групп ДОУ» 

(Е.А.Горбунова) 

Старшие группы  

(начало года): 
Количественный анализ 

диагностики показал что: 

14% детей набрали 3 
балла; 

19% детей набрали 2,8 

баллов; 

21% детей набрали 2,6 
баллов; 

14% детей набрали 2,4 

балла; 
17% детей набрали 2,2 

балла; 

11% детей набрали 2 
балла; 

2% детей набрали 1,8 

баллов; 

2% детей набрали 1,6 
баллов; 

Качественный анализ 

диагностики показал, что: 
14% - высокий уровень; 

40%-выше среднего; 

42%- средний уровень -  
возрастная норма. 

4% результат ниже 

среднего уровня; 

Для отбора детей в 

коррекционно-развивающие 
группы, в начале года мной 

было проведено 

диагностическое обследования.  
По итогам проведенного 

обследования, мной были 

отобраны дети, набравшие 

меньшее количество баллов, по 
отношению к общему числу 

детей. С ними с октября по май 

проводились коррекционно-
развивающие занятия по 

программе Овсянниковой Н. А. 

  Целью программы являлось 
развитие у детей способности к 

эмоциональной регуляции 

собственного поведения, 

формирование психических 
новообразований и личностного 

роста ребенка, развитие 

познавательных возможностей. 

 

Октябрь Диагностика уровня 
психического развития 

Средние группы (начало 

года): 

Для отбора детей в 
коррекционно-развивающие 
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(начало года) детей 
средних групп. «комплекс 

диагностических методик 

для обследования всех 

групп ДОУ» Горбунова 
Е.А. 

Количественный анализ 
диагностики показал что: 

22% детей набрали 3 

балла; 

24% детей набрали 2,8 
баллов; 

27% детей набрали 2,6 

баллов; 
12% детей набрали 2,5 

балла; 

3% детей набрали 2,3 

балла; 
7% детей набрали 2 балла; 

5% детей набрали 1,6  

баллов; 
Качественный анализ 

диагностики показал, что: 

22% - высокий уровень; 
51%-выше среднего 

22%- средний уровень – 

возрастная норма. 

 5% -  ниже среднего 
уровня; 

группы, в начале года мной 
было проведено 

диагностическое обследования. 

По итогам проведенного 

обследования, мной были 
отобраны дети, набравшие 

меньшее количество баллов, по 

отношению к общему числу 
детей. С ними с октября по май 

проводились коррекционно-

развивающие занятия по 

программе разработанной на 
базе книги «Цветная школа 

эмоций» Шиманской В., 

Шиманского Г. 
Коррекционно-развивающая 

работа данной программы 

направлена: 
- научить ребенка различать 

свои эмоции; 

- помочь ребенку научиться 

общаться, дружить, понимать 
чувства другого; 

- научить ребенка выражать 

свои чувства в рисунке; 
-снятие эмоционального 

напряжения и развитие 

психических процессов при 
помощи арт-терапевтической 

техники; 

Ноябрь Диагностика умственного 

развития «шкала Бине-
Симона» 

Младшая группа №1 

Количественный анализ 
показал: 

77% детей справились со 

всеми заданиями; 

23% детей не справились 
с частью заданий; 

Качественный анализ: 

77% - уровень развития 
умственных способностей 

соответствует возрастной 

норме; 
23% - не справились с 

частью заданий. 

Младшая группа №2 

Количественный анализ 
показал: 

91% детей справились со 

всеми заданиями; 
9% детей не справились с 

частью заданий; 

Качественный анализ: 
91% - уровень развития 

умственных способностей 

соответствует возрастной 

норме; 
9% - не справились с 

Диагностика проводилась с 

детьми, достигшими возраста 3х 
лет. 

Предположительно, что у детей 

не справившихся с частью 

заданий уровень умственного 
развития в пределах возрастной 

нормы. У детей не 

справившихся с частью заданий 
наблюдается языковой барьер. 

 Родителям детей, которые не 

справились с частью заданий, 
были даны рекомендации по 

развитию ребенка. 
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частью заданий. 
Январь 

Февраль 
Диагностика 

интеллектуальных 
способностей детей 

«цветные прогрессивные 

матрицы» (Дж.Равен) 

 

Подготовительная к 

школе группа группа№1 
Качественный анализ 

показал: 

71 % - высокий уровень; 
29 % - выше среднего. 

Подготовительная к 

школе группа группа№2 
Качественный анализ 

показал: 

85% - высокий уровень; 

15% - уровень выше 
среднего; 

Диагностика проводилась 

индивидуально с детьми из 
коррекционно-развивающих 

групп. 

У всех обследуемых  детей 
уровень интеллектуального 

развития соответствует  уровню 

возрастной нормы и даже 
превышает ее. 

 Консультация воспитателей 

«интеллектуальное развитие 

детей 6-7 лет». 

 
Май Диагностика готовности 

детей к школьному 
обучению «Методика 

Керна-Йирасека» 

Подготовительные  к 

школе группы: 
Количественный анализ: 

82% набрали от 3 до 6 

баллов; 
18% набрали от7 до 9 

баллов; 

 Качественный анализ: 
82% -уровень выше 

среднего; 

18% - средний уровень; 

По итогам «ориентировочного 

теста школьной зрелости» 
можно предположить, что у 

детей из подготовительных 

групп будет  высокая степень 
успешности обучения в школе.  

 

Май Диагностика  
психического развития 

детей (конец года) 

старших групп «комплекс 
диагностических методик 

для обследования всех 

групп ДОУ» 

(Е.А.Горбунова) 

Старшие группы (конец 

года): 

Количественный анализ 

диагностики показал что: 
37% детей набрали 3 

балла; 

32% детей набрали 2,8 

баллов; 
25% детей набрали 2,6 

баллов; 

6% детей набрали 2 балла; 
Качественный анализ 

диагностики показал, что: 

37% - высокий уровень; 

57%-выше среднего; 
6%- средний уровень -  

возрастная норма. 

По итогам диагностики 
наблюдается положительная 

динамика. Уровень развитие 

познавательной сферы детей на 
конец года возрос. 

Май Диагностика 
познавательной сферы 

детей (конец года) 

подготовительные к школе 

группы 

Подготовительные  к 

школе группы (конец 

года): 

Количественный анализ 

диагностики показал что: 
50% детей набрали 3 

балла; 

25% детей набрали 2,8 
баллов; 

9% детей набрали 2,6 

баллов; 
8% детей набрали 2,4 

балла; 

1 ребенок набрал 1,4 

балла; 

По итогам диагностики 
наблюдается положительная 

динамика. Уровень развитие 

познавательной сферы детей на 

конец года возрос. 
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Качественный анализ 
диагностики показал, что: 

50% - высокий уровень; 

34%-выше среднего 

8%- средний уровень  - 
возрастная норма. 

У 1 ребенка результат 

ниже возрастной нормы. 

Май Диагностика уровня 
психического развития 

(конец года) детей средних 

групп. «комплекс 
диагностических методик 

для обследования всех 

групп ДОУ» Горбунова 
Е.А. 

Средние группы  (конец 

года): 

Количественный анализ 

диагностики показал что: 
34% детей набрали 3 

балла; 

42% детей набрали 2,8 
баллов; 

8% детей набрали 2,6 

баллов; 

16% детей набрали 2,4 
балла; 

Качественный анализ 

диагностики показал, что: 
34% - высокий уровень; 

50%-выше среднего 

 16%- средний уровень  - 
возрастная норма.  

По итогам диагностики 
наблюдается положительная 

динамика. Уровень развитие 

познавательной сферы детей на 
конец года возрос. 

Ноябрь Развлечение «Пчелка 

путешественница» 
  

Декабрь Развлечение «День добра» Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

 

Февраль ГМС  Выступление на семинаре-

практикуме с темой 
«Использование приёмов 

самомассажа для развития 

мелкой моторики рук  с детьми 
дошкольного возраста» 

В течение 

года 
Диагностика детей по 

запросам воспитателей и 

родителей. 
Диагностика уровня 

познавательных 

процессов, самооценки, 
(Методики по 

Трясоруковой Т.П.); 

проективные методики. 

Тест  

 По итогам проводимых 

обследований были даны 

рекомендации педагогам и 
родителям. Проведены 

индивидуальные консультации с 

родителями. 
Индивидуальные работы с 

детьми. 

В течение 

года 

Проведеныконсульнации с 

родителями и педагогами. 

Был представлен материал 
в папки передвижки на 

стенд педагога-психолога 

«Рекомендации по 

развитию мелкой 

моторики руки», 
«Мотивационная 

готовность ребенка к 

школе», «Нормы развития 

детей 6-7 лет», «Нормы 
развития детей 3-4 лет», 

«Адаптация детей к 

ДОУ», «Песочная игровая 
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Адаптированная образовательная программа в ДОУ не реализуется. Дети - инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях по заявлению родителей.  

Обеспечение  коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоение ООП   ДОУ осуществляется   через выбор и 

реализацию образовательного маршрута  в соответствии  с особыми образовательными 

потребностями ребенка, преодоление затруднений в освоении ООП. 

В процессе реализации индивидуального образовательного маршрута педагоги активно 

сотрудничают с родителями детей с ОВЗ. Родители знакомятся с ИОМ, получают 

консультативную помощь специалистов. 

Учителем-логопедом в 2019-2020 учебном году были определены следующие задачи: 

- диагностика речевых нарушений; 

- формирование и закрепление правильного произношения нарушенных звуков у детей старшего - 

дошкольного возраста; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- осуществление преемственности в работе логопеда и воспитателя с целью повышения 

эффективности коррекционной работы по воспитанию и обучению дошкольников с нарушениями 

речи; 

- организация работы с родителями по привлечению их к процессу устранения речевых дефектов у 

детей. 

Повышение профессионального уровня в работе. 

С 1 по 15 сентября 2019 года была проведена диагностика речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста у 90 обучающихся, из них нарушения речи наблюдается у 58 детей 

старшего дошкольного возраста.  

терапия», 
«Развитие 

коммуникативной сферы 

детей», «Игры 

направленные на снятие 
тревожности»,  «На какие 

вопросы должен уметь 

ответить ребенок при 
поступлении в школу», 

«Развитие связной речи у 

дошкольников». 
В течение 
года 

Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия 

Развивающая работа с 
детьми-инвалидами 

Задачи программы: 
-Социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

-Формирование общения, 
развитие речи; 

-Развитие тонкой моторики и 

зрительно-двигательной 

координации; 
-Развитие навыков 

самообслуживания; 
В течение 
года 

Участие в заседаниях 
ПМПк, 
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Результаты диагностики представлены в таблице 1 и в диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики речевого развития детей старшего дошкольного возраста за 

2019-2020 учебный год 

Логопедическое заключение Количество детей 

Норма речи 32 

Фонетическое недоразвитие речи 26 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 
29 

Общее недоразвитие речи 3 

 
К концу отчетного периода было зачислено 30 детей с логопедическими заключениями: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – 13 человек;  

Фонетическое недоразвитие речи – 12 человек; 

Общее недоразвитие речи – 3 человека. 

От логопедических занятий отказалось 2 человека. 

По итогам коррекционной работы в речевом развитии у 17% детей наблюдается норма речи. 

 

Консультативная работа учителя-логопеда. 

Оформление папок-передвижек на темы: 

 «Говорите с ребенком правильно» (младшие и средние группы); 

«Если ребенок не говорит» (младшие и средние группы); 

«Речевые игры по дороге домой» (младшие и средние группы) 

«Готовимся к школе. Игры на развитие речи.» (старшие и подготовительные к школе группы); 

«Игры со шнурками. Готовим руку к письму» (старшие и подготовительные к школе группы). 

Консультации для педагогов по темам: 

«Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения 

звуков»; 

«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста». 

Проводила индивидуальные консультации по запросу родителей и воспитателей. 

Ознакомила педагогов с результатами логопедического обследования. 

Работа с документацией. 

Заполнение речевых карт (сентябрь-октябрь, декабрь-январь, март). 

Заполнение индивидуальных тетрадей детей, посещающих логопедические занятия. 

Составление списка детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

36%

29%

32%

3%

Диаграмма 1. Результаты диагностики речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста 

2019 - 2020 учебный год

Норма речевого развития

Фонетическое недоразвитие 
речи

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи

Общее недоразвитие речи
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Самообразование. 

Изучала новую литературу по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста, 

технологии постановки и автоматизации звуков. 

Посещала собрания методического объединения учителей-логопедов города. 

Защитила I квалификационную категорию. 

Прошла повышение квалификации в Столичном учебном центре по теме: «Логопедическая 

ритмика: Современные методики в работе с детьми с нарушениями речи». 108ч. 

На сайте infourok.ru опубликовала статьи: 

Активизация артикуляционной моторики посредством использования игровых приемов. 

Буклет "Развитие фонематического слуха". 

Влияние взрослого на речевое развитие детей. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Материально-техническая база, организация  предметной 

образовательной среды и  материальное оснащение. 

Для организации работы с детьми в ДОУ имеются: 

 музыкальный / физкультурный зал с модульным и нестандартным оборудованием, 

  медицинский блок, оснащенный соответствующим медицинским оборудованием 

медикаментами для оказания неотложной помощи детям и вакцинопрофилактики, 

  методический кабинет с разнообразным материалом и пособиями в соответствии с ООП ДО, 

  10 групповых помещений с отдельными приемными, игровыми, спальнями и туалетными 

комнатами. 

 Все группы и кабинеты укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, дидактическим материалом,  техническими средствами.  

 В каждой возрастной группе созданы центры развития детей  по разным направлениям 

деятельности: познавательной, речевой, художественной, театрализованной, игровой, 

двигательной. За последние   годы закуплены игрушки и методическая литература в соответствии 

с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования. Учебно-методическая 

оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-образовательную работу  с 

дошкольниками на высоком и среднем уровне. 

Игровые зоны  включают индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, 

оборудованные теневыми навесами, песочницей, малыми архитектурными формами,спортивным 

оборудованием,  позволяющим организовать необходимую двигательную и познавательную 

активность детей. Все участки отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории 

ДОУ совместными усилиями сотрудников, родителей и воспитанников разбиты цветники для 

наблюдений за природой. 

Бытовые условия всех помещений соответствуют СанПину, требованиям охраны труда и 

Госпожнадзора. Все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), 
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находящиеся в удовлетворительном состоянии. Питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

Так же в ГКДОУ имеется  фонд  дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы.  

Библиотечный фонд методического кабинета  укомплектован методической и детской 

художественной литературой в  соответствии с реализуемой программой дошкольного 

образования и спектром предоставляемых дополнительных услуг. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база для работы с детьми и 

педагогами:   

Наименование Количество Место размещения 

Персональный компьютер 

 

 

 

6 

 

 

 

Кабинет заведующего – 1 

Методический кабинет – 1 

Кабинет зам. зав. по  ХР  – 2 

Мед.кабинет – 1 

Кабинет делопроизводителя-1 

Ноутбук 

 

1 

 

Методический кабинет – 1 

 

 

Интерактивная доска 1 Музыкальный зал 

ТВ 1 Музыкальный зал 

Магнитолы 10 Группы  

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

Видео и аудиоматериалы   Методический кабинет 

Подключение к интернету имеет 3 компьютера. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. 

Созданные медико-социальные условия пребывания детей позволяют реализовывать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечить комфортные условия 

пребывания и режим жизнеобеспечения ДОУ.   

Требования  СанПин 2.4.1.3049-13 соблюдены.  

    Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, оприходованы и 

поставлены на баланс учреждения. 
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Проблемы: требуется капитальный ремонт асфальтного покрытия и прогулочных беседок. 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников  в процессе 

воспитания и организованного отдыха. Охрана ДОУ осуществляется сторожами. 

3.2.Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых  и  безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

воспитания и организованного отдыха.  Современная жизнь доказала необходимость обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. Данная ситуация поставила перед необходимостью 

систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь. Понятие 

безопасности в ДОУ ранее включало в себя следующие аспекты:  

- охрана жизни и здоровья детей,  

- обеспечение безопасных условий труда сотрудников детского сада.  

Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, 

как экологическая катастрофа и терроризм. Коллектив ДОУ обеспечивает безопасность с учетом 

современных требований, а для этого были определены цели, задачи и стратегия работы. 

Руководитель и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-

директивных документов по разделам:                                                    

- охрана жизни и здоровья детей;                                                                                                                     

- противопожарная и техногенная безопасность;                                                                                    

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма;                                                               

-обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. В 

данную  работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители.  

Работа с сотрудниками включает: 

 изучение нормативно-правовых документов, локальных актов, инструкций по технике 

безопасности, должностных инструкций , 
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 учебные тренировки по эвакуации и обучающие занятия по антитеррору и пожарной 

безопасности, 

 дни охраны труда 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях  через: 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников; 

 беседы и занятия по безопасности жизнедеятельности детей, пожарной безопасности, 

правилам поведения на дорогах. 

В целях наилучшего обеспечения безопасности  ДОУ сотрудничает с силовыми структурами и 

социальными институтами, в том числе с семьями воспитанников. Работа с родителями носит 

профилактическую направленность. В детском саду разработан план взаимодействия с 

родителями, включающий в себя проведение родительских собраний, оформление 

информационных уголков, а также информирование и консультирование по вопросам 

безопасности. 

Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства позволила 

достичь следующих результатов: 

1.  Систематизированы  локальные  нормативные  акты  в  сфере  обеспечения безопасности в ДОУ 

(по охране труда, технике безопасности, антитеррористической и противопожарной защите). 

 Имеется: 

-  антитеррорестический паспорт и паспорт безопасности, согласованный  с начальником УМВД 

города Байконур, 

- план действий при возникновении ЧС; 

2.  Назначены  ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, антитеррорестической безопасности;  

3.Накоплен  опыт  комплексного  многоуровневого  подхода  при  формировании  безопасного  

образовательного пространства; 

4. Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области формирования  

культуры безопасности; 

5.  Разработаны  и  внедрены  в  практику:  система  теоретических,  практических  занятий;  
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учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

      Вход в детский сад осуществляется строго в соответствии с групповыми списками. 

Запрещается вход в ДОУ посторонних лиц, не имеющих отношения к воспитанникам и 

сотрудникам учреждения. 

Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, не имеющим письменного разрешения от 

родителей. 

Для обеспечения безопасности  детей в ДОУ имеются: 

-металлические двери с домофоном; 

- инженерно-техническими средствами системы видеонаблюдения   (3 внутренние и 7наружных) 

- специальной системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда 

милиции); 

-автоматической охранно-пожарной сигнализацией (ОПС) с выходом на пульт "01"; 

-план эвакуации детей 

- функция АОН 

- первичные средства пожаротушения. 

3.3.Обеспечение медицинской поддержки 

       Медицинское обслуживание в ДОУ  обеспечивается приходящим врачом-педиатром из ЦМСЧ 

№ 1 детская поликлиника  и старшими  медсестрами, находящимися  в штате детского сада. 

Все медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах повышения 

квалификации. 

№ п/п ФИО  специалиста Наименование , номер документа, подтверхдающий 

специальность 

1. Каренеева Баян Ергазиевна Сертификат № 000157 от 30 декабря 2015 г. 

сестринское дело в педиатрии 

2. АмантаеваОралкулНугмановна Сертификат № 000146 от 30 декабря 2015 г. 

сестринское дело в педиатрии 

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, совместно со старшей 

медсестрой делает профилактические прививки. Ст. медсестра проводит антропометрические 

измерения детей, оказывает доврачебную помощь. 

Для лечебно-оздоровительной работы имеется медицинский блок, состоящий из медицинского, 

процедурного кабинетов и изолятора. Медицинский блок оснащён необходимым оборудованием в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.2660–13, что позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль за его здоровьем и физическим 

развитием. 

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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Укреплению здоровья уделяется основное внимание. Необходимый  уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического развития обеспечивают материально-технические и 

медико-санитарные условия: 

- проводятся регулярные осмотры врачом , ежедневные обходы групп медсестрой, один раз в 

год осмотр детей 4-7 лет всеми специалистами. 

- проводится успешно  адаптация вновь поступающих в ДОУ детей. 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

группа здоровья часто 

 болеющие 

не болеющие  

1-я 2-я 3-я 4-я 

110 98 12 - 22 110 

 

По результатам медицинского мониторинга незначительно (на 2%) уменьшились показатели по 

заболеваемости.  

Анализ заболеваемости 

 

На заболеваемость во многом влияло состояние здоровья, с которым ребёнок  приходит в 

детский сад. В течение 2019 – 2020 года количество поступивших воспитанников составило 

67человека. Из  них детей раннего возраста –53 ; дошкольного возраста-14. 

Состояние здоровья вновь поступивших детей 

Так же причинами заболеваемости являлись вспышки ОРВИ и ветряной оспы. 

Период Списочный 

состав 

Число 

не 

болеющих 

заболевания 

Общее 

кол-во 

Из них: Средняя  

продолжите

льность 

заболевани

я 

Кол-во  

инфекционных 

Кол-во  

соматическ

их 

2017-2018 250 105 110 12 38 5-10 

2018-2019 232 97 104 31 23 5-12 

2019-2020 220 88 92 29 21 5-10 

Период Кол-во 

поступивших 

детей 

Состояние  здоровья  

  1 группа  2 группа  3 группа  4 группа 

2017-2018 63 15 46 2 - 

2018-1019 52 22 30 - - 

2019-2020 67 29 36 2 - 
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Год 

Абсолютно 

 здоровых 

Имеющие отклонения 

в физическом 

развитии 

Имеющие другие 

заболевания 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016-2017 103 45 3 1,3 11 4,2 

2017-2018 105 41 2 0,8 14 3,4 

2019-2020 110 50 1 0,4 15 3,5 

 

Количество выбывших воспитанников из ГКДОУ на 2019-2020уч.г. составляет 63человека. 

  Причины отчисления следующие: 

 по семейным обстоятельствам,  

 перевод в другой детский сад, 

 выпуск в школу. 

3.4. Качество и организация питания 

Одним  из  самых  главных  вопросов,  интересующих  наших  родителей  является  

«организация  питания». В  детском  саду  осуществляются  действенные  меры  по  обеспечению  

воспитанников  полноценным  качественным  питанием. 

Ежедневно  дети  получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты.  

В  детском  саду  имеется  вся  необходимая  документация  по  питанию,  которая  ведется  

согласно  требований  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 мая 2013 г. № 26).  Технология приготовления блюд 

строго соблюдается.  

В  ГКДОУ  сформирована  эффективная  система  контроля  за  организацией  питания  детей. 

Контроль  за  качеством  питания,  закладкой  продуктов,  кулинарной  обработкой,  выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации  

продуктов  питания  осуществляет  бракеражная  комиссия,  назначенная  заведующим ДОУ. 

Меню рассчитано на 10 дней. 

Рационами и цикличными меню предусмотрено пятиразовое питание (первый завтрак, второй 

завтрак (сок, фрукты), обед, полдник и ужин) для детей дошкольного возраста. Цикличные меню, 

включенные в  Требования, содержат последовательность блюд, кулинарных изделий  и  пищевых  

продуктов,  непосредственно  используемых  в  питании  воспитанников, распределенную по 

приемам пищи и дням недели. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

4.1 Результаты по снижению заболеваемости 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во дней ,пропущенных одним ребенком по 

болезни 

13 15 13 

Число пропусков д/д по болезни 38 35 33 

Процент часто болеющих детей  13,2% 11,8% 12,2% 

Согласно данным медицинской статистики, можно выстроить следующий рейтинг по 

заболеваемости:

 

                                        Средняя посещаемость по группам  ( чел): 
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Своевременная профилактическая работа медиков, педагогов и обслуживающего персонала 

привела к снижению показателей инфекционной заболеваемости. 

4.2. Достижения воспитанников 

Участники образовательного процесса( воспитанники) являются  активными  участниками 

конкурсов и социально-значимых мероприятий разного уровня. В 2019-2020уч.г. учебном году мы 

добились значительных результатов: 

Анализируя  приведенные  выше  данные,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  педагоги и 

воспитанники ГКДОУ  активно участвуют в конкурсах различного  уровня.  С  каждым  учебным  

годом  увеличивается  количество  участников  и победителей конкурсов.  

Название конкурса Общее 

количество 

участников 

Результативность 

1 место 2 место 3 место 

Городские 

 

«Морозные узоры» 19 1 1 1 

«Поздравь своего учителя» 33 - - 1 

«Забава» 3 - - - 

«Пасхальная радость» 2 1 - 1 

Всероссийские 

«23 февраля» 2 1 1 - 

«Родина моя» 1 1 - - 

Подготовка к школе. Математика. 21 15 5 1 

«День Победы»   3 3 - - 

«Правила безопасности» 1 1 - - 

«Приключение насекомых» 2 2 - - 

«Мозаика осени»            13 11 2 - 

«Я-патриот!» 1 1 - - 

«Что такое Родина?» 2 2 - - 

«Любимые цветы» 1 1 - - 

«Весна на нашей улице» 1 1 - - 

«Планета Земля» 8 4 3 1 

Международные 

«Осень золотая» 3 2 1 - 

«Человек и природа» 28 14 5 5 

«Спорт и физическая культура» 1 1 - - 

«Безопасная опасность» 4 3 - 1 

«Волшебный символ пасхи» 6 1 2 3 

Итого 98 64 20 14 

Педагоги ГКДОУ помогают воспитанникам раскрыть свой творческий потенциал в различных 

видах деятельности: художественно-эстетической,  познавательной,  двигательной,  музыкальной,  

речевой.   Благодаря   плодотворной  работе  педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников, произошла положительная динамика количества 

участников конкурсов, проводимых в детском саду. 
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4.3. Качество реализации образовательной программы ДОУ 

Результаты анализа педагогического мониторинга показали, образовательная программа ДОУ 

выполнена  на  100 %,  что свидетельствует  о  качестве  и  целесообразности  проводимой  

воспитательно-образовательной работы в ГКДОУ.  

Результаты усвоения детьми образовательной программы ДОУ (высокий + средний уровни (%)) 

Направления  Показатели 

социально-коммуникативное развитие 92% 

познавательное развитие 88% 

речевое развитие 87% 

художественно-эстетическое развитие 84% 

физическое развитие 91% 

 

Результатом эффективности осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. В 2019 - 2020 учебном году  количество 

выпускников составило 34 человек.  

 

Обследовано всего Из них 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

34 20 11                  3 

 

4.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В 2019-2020 учебном году взаимодействие с семьями воспитанников реализовывалось через 

разнообразные формы: 

- групповые родительские собрания,  

- просветительские мероприятия (консультации, семинары); 

- проведение совместных мероприятий;  

- анкетирование;  

- наглядная информация;  

- открытые показы образовательной деятельности для родителей;  

- выставки совместных работ;  

- согласование и обзор локальных нормативных актов; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 
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    В результате сложившейся системы во всех группах между педагогами и родителями 

сложились доверительные отношения. В процессе общения с воспитателями  родители получали 

необходимые знания о методах воспитания ребенка и динамики его развития. В сравнении с 

прошлым годом увеличился процент посещаемости родительских собраний, совместных 

мероприятий, родители совместно с детьми стали активнее участвовать в творческих конкурсах 

на разных уровнях. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  Для получения объективных 

данных в ГКДОУ используются: социальная анкета, опросники. По результатам письменного 

опроса родителей (законных представителей) выявлена высокая степень удовлетворенности 

качеством услуг в ГКДОУ. 

 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ГКДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

 В 2019 - 2020 учебном году  воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляли   26 

педагогических работников. 

№ п/п Должность Количество штатных единиц 

(укомплектованность, %) 

1.  Заведующий 1 (100%) 

2.  Заместитель заведующего по ВМР 1 (100%) 

3.  Заместитель заведующего по безопасности 0,5 (100%) 

4.  Заместитель заведующего по хозяйственной 

работе 

1 (100%) 

5.  Педагог-психолог  1 (100%) 

6.  Учитель-логопед 1(100%) 

7.  Инструктор по физической культуре 2 (100%) 

8.  Музыкальный руководитель 2 (100%) 

9.  Воспитатель 20 (100%) 

10.  Обслуживающий  персонал 18 (100%) 

11.  Учебно- вспомогательный персонал 21 (100%) 

 

5.1. Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

                                           Возрастной состав педагогических кадров (%) 
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Характеристика педагогических кадров по образованию (%) 

 

              Характеристика педагогических кадров по стажу (%) 

 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 

течение 5 последних лет в объеме не менее 72 часов  составляет 100 %.  Курсовая  подготовка 

персонала осуществлялась в соответствии с годовым планом  ДОУ и планом повышения 

квалификации.   

Воспитатели активно используют в своей работе  

- создание, редактирование и использование готовых презентаций в программе РowerРoint ; 

- подбор иллюстративного материала к занятиям;  
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- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям: схемы, предметные и сюжетные 

картинки; 

 - при проведении физкультминуток, на занятиях творчества, в минутки релаксации использование 

музыки.  

Следует также отметить и то, что использование ИКТ требует серьезной длительной 

подготовки, навыков работы с компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки 

воспитателя к занятию. Но в данном случае потраченные усилия и время обязательно приведут к 

желаемому результату.  

Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она 

должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Всё это обеспечивает нам компьютерная техника с её 

мультимедийными возможностями. 

 

Повышению квалификации и становлению профессионализма педагогов способствует 

активное участие в методической работе на уровне города. Ежегодно воспитатели дошкольного 

учреждения принимают участие в методических объединениях с представлением опыта работы, 

инновационных методов работы с дошкольниками. 

Квалификационный уровень педагогических кадров (%) 

 

Анализ   кадрового  обеспечения  педагогического  состава  позволяет  сделать вывод о  

стабильности педагогического коллектива,  тенденции к повышению профессионального 

мастерства и мобильности   коллектива к реализации поставленных задач в инновационном 

режиме развития. С педагогами ДОУ ведется спланированная методическая работа. 

4%

12%

84%
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VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-хозяйственной деятельности 

достаточно значима. Это соответствие учреждения лицензионным требованиям, образовательным 

программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, 

родителей, воспитателей, специалистов.  

Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Источником финансирования учреждения являются  бюджетные   средства.   

Бюджет ОУ 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

реализация образовательных 

программ ДО 

присмотр и уход за детьми 

44 782 800 руб. 

Фонд заработной платы 21 790 600 руб. 

Средний размер родительской 

платы за 1 день 

141.62 руб. 

 

бюджет 
 

закупка оборудования, канцелярских товаров,  

питание детей, 

содержание здания 

коммунальные услуги 

закупка моющих средств 

 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществляется без перебоя. Весь 

товар приобретенный для нужд детского сада сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Проведена огромная работа  по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения и подготовке его к началу ЛОП: 

- обрезка кустов и деревьев, 

- оформление клумб, 

- покраска игрового и спортивного оборудования 
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 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, их родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация родительской платы в размере: 

20% среднего размера родительской платы - на первого ребенка;  

50 % среднего размера родительской платы – на второго ребенка;  

70 % среднего размера родительской платы – на третьего и последующих детей.  

Льготы по родительской плате:  

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми –сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией на основании Положения о порядке расчёта, взимания и расходования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных дошкольных образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованием города Байконур утвержденного постановлением Главы администрации города 

Байконур от 31.12.2015 № 335. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

По результатам работы коллектива за 2019-2020 учебный год можно сделать следующие 

выводы: состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура управления демократична. 

Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые 

технологии при реализации комплексных и парциальных программ. Создана материально-

техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год, определены перспективы 

развития и приоритетные задачи на следующий год отражённые в Программе развития ДОУ и 

годовом плане на 2019-2020 учебный год.  

Перспективы  развития 

1. Поддержание социального статуса ГКДОУ: сохранение престижа ГКДОУ в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

2. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья  

детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального благополучия. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательного процесса, формирование 

социокультурной среды.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных  

требований.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Приоритетные направления и задачи 

В 2019/2020 учебном году  усилия педагогического коллектива  планируется сосредоточить на 

решении следующих задач: 

•  повышение качества воспитательно-образовательного процесса через обновление 

содержания и организацию самостоятельной и совместной деятельности ребенка и взрослого в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников, формирование представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности через нетрадиционные формы работы; 

• способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 

• формирование единого образовательное пространства ДОУ через активизацию различных  

форм сотрудничества с родителями, использование инновационных форм работы;   

• модернизация материально - технической базы воспитательно-образовательного процесса 

для успешной реализации образовательной программы в свете требований ФГОС ДО.  
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