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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

деятельности МБДОУ № 13 «Родничок» 

за 2019-2020 учебный год 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 13 

«Родничок» 

 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 13 «Родничок» 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

 

Место нахождения Учреждения: 357 340 Лермонтов, ул. Химиков, 12, 8 

 

По данному адресу размещается исполнительный орган – и.о. заведующий. 

Заведующий МБДОУ № 13 «Родничок» - Лысенко Анна Павловна. 

МБДОУ № 13 «Родничок» г. Лермонтова открыт и функционирует с 1977 

года с целью осуществления воспитательно-образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Учреждение было закрыто в 2008 

году на капитальный ремонт. Открыто после ремонта в июне 2013 года. В 

2016 году МБДОУ № 13 реорганизован в форме присоединения к нему 

МКДОУ ЦРР  № 12 «Колокольчик». Детский сад расположен в отдельных 

типовых двухэтажных здании. 

 

Дошкольное учреждение имеет право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(общее недоразвитие речи). Лицензия № 5887 от 05 июля 2017 г. Серия 

26Л01 № 0002141. 

 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской 

Федерации «Об образовании», Международной «Конвенции о правах 

ребенка», «Декларации прав ребенка», «Конституции РФ», Закона РФ « Об 

основных гарантиях ребенка в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, «Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлений Министерства образования Российской 



Федерации, Устава детского сада, собственных традиций дошкольного 

учреждения, а также на основании локальных документов. 

 

Целью учреждения является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры  личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, развитие 

социальной успешности, обеспечение безопасной жизнедеятельности 

дошкольника.  

  

Основными задачами учреждения является:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Формирование у воспитанников универсальных предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих преемственность дошкольного и 

начального общего образования; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные виды деятельности ДОУ: 
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2-х до 7 лет, в том числе и детей с ОВЗ и детей 

инвалидов; 



- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования; 

- оказание государственной услуги по уходу за детьми дошкольного 

возраста; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования);  

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского 

персонала в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Учреждения; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

- организация питания детей; 

- медицинская деятельность для реализации цели и задач Учреждения. 

 

В детском саду оборудованы: 
 

 

опеда 

дефектолога 

для проведения дополнительных платных услуг  

-тренажерный зал 

 

 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

График работы: с 7.30-18.00 

Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ посещали 224 ребенка. 

Это дети из семей, проживающих в ближайшем окружении. 

По социальному  составу семей – это служащие, рабочие, педагоги, люди 

занятые в сфере бизнеса, руководители.  

Комплектование групп осуществляется детьми от 2 лет до 7 лет  по 

одновозрастному  и разновозрастному принципу, в специализированных 

группах от 3-х до 7 лет по разновозрастному принципу. 



По ставу: мальчики – 110 человек; девочки – 114 человек (организация 

жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола). 

Педагогический коллектив состоял из - 19  человек. Из них - 5 педагогов 

имеют высшую категорию, 8 – аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 5 - без категории. 

В ДОУ работали специалисты: учитель-логопед - 2, педагог – психолог - 1, 

учитель – дефектолог – 1, музыкальный руководитель - 2, инструктор по 

физической культуре – 1, тьютор - 1 

 В МБДОУ функционировали 6 групп общеразвивающего вида, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы 

комбинированной направленности для детей НОДА. 

 

Группы Возраст Количество групп 

1 младшая группа 

(комбинированной 

направленности для детей с 

НОДА) 

с 2 до 3 лет 1 

2 младшая группа с 3 до 3,5 лет 2 

средняя группа с 3.5 до 4,6 лет 2 

старшая группа с 5,5 до 6,6 лет 1 

старшая разновозрастная группа 

(комбинированной 

направленности для детей с 

НОДА) 

С 4,5 до 6,6 лет 1 

подготовительная группа с 6,5 до 7,6 лет 1 

группа компенсирующей 

направленности (для детей с 

ТНР) 

с 4,5 до 7,6 лет 2 

 

 

Структура содержания образования в МБДОУ. 
Основная образовательная программа детского сада строится на основе:  

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Успех» (руководитель авторского коллектива Н.В. 

Федина) для групп общеразвивающей направленности. 

-  «Примерная адаптированная программа развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР с 3 до 7 лет» 

(под ред. Н.В.Нищева) для группы компенсирующей направленности. 

Основная образовательная программа разработана  в соответствие с ФГОС 

ДО.  

Общеобразовательная программа МБДОУ № 13 «Родничок» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, и 

художественно-эстетическому, физическому.  



Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ДОУ.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии. 

Программа: 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и  интеграции 

содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

      1) совместную деятельность взрослого и детей, 

      2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет 

в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной 

школе; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с   примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и 

обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Вариативная часть Основной образовательной программы МБДОУ №13 

«Родничок» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155). 

И на основе: 



- Дополнительной  авторской программы  Р.М. Литвиновой 

«Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста»; 

Задачи реализации вариативной части общеобразовательной программы  в 

МБДОУ №13 «Родничок» дополняют цель и задачи основной части 

Программы: 

 создание условий для развития нравственных, трудовых, эстетических 

качеств на примере национальных традиций и обычаев; 

 создание условий для развития индивидуальности ребенка через 

освоение общественных норм и правил поведения, доступных для 

данного возраста, данной местности; 

 формирование интереса к культурному наследию региона; 

 повышение заинтересованности всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению. 

    Дополнительная программа «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» (автор Р.М. 

Литвинова) реализуется в дошкольных группах - начиная со 2-ой младшей 

группы. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

полностью совпадают с планируемыми результатами освоения основной 

части Программы и не требуют проведения дополнительной диагностики.  

 

Цикл образовательной деятельности «Безопасность дорожного движения» в 

рамках образовательной области «Безопасность» разработан в соответствии с 

Региональным стандартом обучения детей в дошкольных образовательных 

учреждениях основам безопасности дорожного движения: 

       - Примерной образовательной программы «Безопасность дорожного 

движения» в рамках образовательной области «Безопасность» под редакцией 

Рихтер О.В. 

Цель реализации обучения: сформировать у дошкольников основы культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи  реализации цикла образовательной деятельности: 

 Формирование навыка уверенного и безопасного поведения на улице и 

в транспорте; 

 Расширить представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения; 

 Формирование умений детей предвидеть опасные ситуации на дорогах. 

 

В МБДОУ № 13 «Родничок» предоставляются дополнительные платные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

- подготовка к школе; 

- художественное и эстетическое развитие; 

- игра-ритмика; 

- развитие сенсорных способностей детей младшего дошкольного возраста. 

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются по 

авторским программам.  



 

Модель образовательного процесса 

Весь педагогический процесс в детском саду условно разделен на три 

составляющих блока: 

Первый блок: утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в 

себя: 

 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

ю в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 

моментов. 

Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения, бесед и др.) 

Третий блок: вечерний блок с 15.30 до 18.00 включает в себя: 

 

 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, образовательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 

моментов; 

 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение дня реализуются задачи всех образовательных областей 

(социально-коммуникативного развития, познавательного развития, 

речевого развития, художественно-эстетического развития, физического 

развития). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ основано на принципе 

интеграции образовательных областей, а также на комплексно-тематическом 

принципе, позволяющем интегрировать содержание дошкольного 

образования в рамках той или иной темы. 

В педагогическом процессе используются различные виды и формы работы с 

детьми. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора 

педагогами ДОУ форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно- 

ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, 



как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре может быть реализована 

большая часть содержания таких образовательных областей, как 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». Игры являются также одной из форм 

реализации содержания областей «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности в ДОУ являются чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская и конструктивная деятельности, труд. 

Принципиальным отличием Программы является исключение из 

образовательного процесса воспитанников от 2 до 6 лет учебной 

деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной  

деятельности является одним из главных итоговых результатов освоения 

Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом. 

 

В 2019 –2020 учебном году коллектив детского сада № 13 работал над 

следующими задачами:  

1. Создание комфортных условий  жизнедеятельности для развития детей. 

 

2. Создание условий для совместного взаимодействия и участия здоровых 

детей и детей с ОВЗ в образовательном процессе ДОУ.  

 

3. Создание условий для комплексного коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Для  решения годовых задач были намечены и проведены 3 педагогических 

совета: 

Установочный. 
-Организация работы  в соответствии с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ. 

-Обсуждение и утверждение  основной общеобразовательной программы;  

адаптированных программ для детей с ОВЗ, рабочих программ педагогов; 

годового учебного графика; учебного плана, режимов работы, сетки занятий 



-Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

- «Готовность педагогов и специалистов  к реализации ООП и АООП в 

2019/20 учебном году». 

Тематический. 
- «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ». 

-Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ. 

-Анализ результатов тематической проверки: «Изучение индивидуальных 

особенностей и планирование работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности». 

-Создание условий в группе для детей с ОВЗ и детьми с особенностями 

развития  в соответствии с их индивидуальными потребностями. 

Круглый стол 
«Создание условий для единого образовательного пространства здоровых 

детей и детей с ОВЗ». 

-«Система работы с родителями в рамках создание условий для единого 

образовательного пространства здоровых детей и детей с ОВЗ». 

-«Создание условий для единого образовательного пространства здоровых 

детей и детей с ОВЗ и детей с особенностями развития». 

-«Взаимодействие педагогов и специалистов с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в едином образовательном 

пространстве ДОУ». 

 

Итоговый. 
  Итоговый педагогический совет не был проведен  в связи, с 

распространением коронавирусной инфекции, действием санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендацией 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, закрытием учреждений,  под действие п. 1 Указ 

Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» (далее – Указ). 

 

1. Первая годовая задача МБДОУ –  Создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития детей. 

В рамках реализации поставленной задачи были проведены следующие 

методические мероприятия:  

Семинары.   
1.Семинар «Нормативно-правовая база, регламентирующая работу с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОУ».  

2.Семинар практикум «Ранняя диагностика и создание условий для 

сопровождения детей с полиморфными нарушениями в условиях ДОУ». 

3.Городской семинар для старших воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, воспитателей логопедических групп «Организация 

сопровождения детей с полиморфными нарушениями в ДОО» 

4.Семинар «Сотрудничество педагогов с семьей с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 



родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей». 

Консультации: 
1.«Современные образовательные технологии в социальной сфере» г. Москва 

2.«Особенности работы воспитателя с родителями, законными 

представителями детей с ОВЗ и детей с проблемами в поведении».  

3. «Социальное - коммуникативное развитие дошкольников в процессе НОД 

и ОДРМ. 

Сказкотерапия, как метод психологической работы для коррекции психо - 

эмоционального развития детей». 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом работа по реализации 

данной годовой задачи  велась планомерно и систематически, что позволило 

достичь определенных результатов. Создание комфортных условий  

жизнедеятельности для развития детей обеспечивающей полноценное 

развитие каждого ребёнка - многоплановая задача, которая будет продолжать 

решаться в течение последующих лет.  

2. Вторая годовая задача МБДОУ –  Создание условий для совместного 

взаимодействия и участия здоровых детей и детей с ОВЗ в 

образовательном процессе ДОУ.  

Непременным условием успешной работы является активное взаимодействие 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. Что 

непосредственно связано с решением первой задачи и способствует гибкому 

построению педагогического процесса.                                                                                                     

Решению этой задачи способствовали следующие методические 
мероприятия: Семинар практикум «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (от теории к практике)».                                                                                                                             

Вебинар ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

сфере» г. Москва «Особенности работы воспитателя с родителями, 

законными представителями детей с ОВЗ и детей с проблемами в 

поведении».                                                                              

Вебинар ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

сфере» г. Москва                                                                                                                                      

«Технология применения метода сказкотерапии в рамках успешного 

взаимодействия с детьми с ОВЗ».                                                                                                                            

Стратегию ДОУ и направления работы  по этой задаче педагоги обсуждали 

на  педагогическом совете в форме круглого стола по теме: «Создание 

условий для единого образовательного пространства здоровых детей и детей 

с ОВЗ»». 

3. Третья  годовая задача МБДОУ - Создание условий для 

комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Решению этой задачи способствовали следующие методические 

мероприятия: 

- Были созданы  условия в группе для детей с ОВЗ и детьми с особенностями 

развития  в соответствии с их индивидуальными потребностями. 



Педагогический коллектив МБДОУ принял решение продолжать работу по 

созданию условий для комплексного коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. - Был проведен Анализ результатов 

тематической проверки: «Изучение индивидуальных особенностей и 

планирование работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности». 

Решению этой задачи способствовали следующие методические 

мероприятия: 

1. Семинар практикум «Ранняя диагностика и создание условий для 

сопровождения детей с полиморфными нарушениями в условиях ДОУ».                                                

2.Проведение круглого стола: «Создание условий для единого 

образовательного пространства здоровых детей и детей с ОВЗ». 

Решение этой годовой задачи осуществлялось параллельно с задачей 

создание комфортных условий жизнедеятельности для развития детей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Было решено 

продолжать работу в данном направлении в течение последующих лет.  

 

Работа с педагогическими кадрами. 
 

От профессионализма педагогов напрямую зависит выполнение годовых 

задач, реализация основной образовательной программы ДОУ, обеспечение 

полноценного развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

В росте профессионализма ведущее место  занимает повышение 

квалификации через систему методических мероприятий, профессиональная 

переподготовка  и аттестация педагогов.  

Система методических мероприятий на базе ДОУ была рассмотрена выше, в 

разделе  выполнение годовых задач. 

В текущем учебном году 2 педагога подтвердили высшую категорию, 6 – 

педагогов прошли курсы повышения квалификации;  

1 педагог прошел курсы профессиональной переподготовки. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагогов. 

Без категории – 6 педагогов. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 9 педагогов. 

 

В течение учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие, в 

конкурсах педагогического мастерства как очных  («Воспитатель года России 

– 2019»), так и заочных (на лучшую методическую разработку НОД, 

мероприятия по ПДД и т.п.). 

В течение года  осуществлялось методическое сопровождение педагогов в 

рамках самообразования, педагоги обменивались полученным опытом на 

семинарах и  открытых просмотрах. 

 

В целях создания условий для профессионального самосовершенствования, 

внедрения педагогических идей в рамках ФГОС ДО с 13.03.2020  по 

20.03.2020  в ДОУ была проведена методическая неделя.  



Методическую неделю прошла  в два этапа: 

I этап – практический (занятия, мероприятия); 

II этап – круглый стол (обсуждение просмотренных мероприятий, обмен 

мнениями); 

Мероприятия недели прошли  продуктивно и оказались полезны как для 

начинающих воспитателей ДОУ, так и опытных педагогов. Было принято 

решение использовать эту форму работы в дальнейшем. 

 

Таким образом,  в 2019-2020  учебном году работа с педагогическими 

кадрами была направлена на методическую помощь в  области создания 

условий для единой образовательной среды, обеспечивающей полноценное 

развитие каждого ребёнка. Необходимо продолжать способствовать росту 

профессионализма педагогов, продолжать оказывать методическую помощь  

по созданию психолого – педагогических условий для взаимодействия 

педагогов с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

  

В 2020-2021 учебном году, создать условия для прохождения курсов 

повышения квалификации 8 педагогам, 3 педагогам  -  курсов 

профессиональной переподготовки, стимулировать педагогов на получение 1 

и высшей категорий, оказывать методическую помощь в оформлении 

портфолио для аттестации на высшую категорию. 

 

Анализ проводимой работы по взаимодействию с семьями 
 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нём обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Сотрудники МБДОУ 

№13 «Родничок» признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Поэтому, при 

организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения 

с семьями в рамках новой философии педагоги ДОУ соблюдают основные 

принципы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, для детей с ОВЗ обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

Приоритетное направление  по работе с семьей в нашем ДОУ - создание 

условий  по привлечению родителей к жизни группы и учреждения в целом с 

целью сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказывая им необходимую психолого - педагогическую поддержку в 

вопросах образования и охране психического и физического здоровья детей. 

Так же, одно из направлений работы  учреждения – создание условий для 



комплексного коррекционно-педагогического сопровождения родителей 

детей с ОВЗ. 

    

Работа с родителями строится в тесном сотрудничестве и взаимодействии 

педагогов, администрации, специалистов (учителя логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по ФИЗО, педагога – психолога, дефектолога). 

Родители привлекаются к тесному сотрудничеству во всех видах детской 

деятельности. 

 

В 2019-2020  учебном году  для родителей были организованы  и проведены: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- круглые столы; 

- праздники и досуговые мероприятия с участием родителей («День матери», 

«Новый год у ворот» и т.д.; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- совместная с родителями проектная деятельность; 

- выставки поделок и творческих работ, фотографий; 

- привлечение родителей к образовательной деятельности групп; 

- изготовление родителями и детьми совместных творческих работ; 

- привлечение родителей к благоустройству ДОУ. 

-привлечение родителей, к участию  в акциях по ПДД. 

 

Анализ работы по ПДД 

 

Важную роль в предупреждении детского дорожного-транспортного 

травматизма с детьми играет работа ДОУ по формированию у дошкольников 

основ культуры безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

В плане работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ № 13 «Родничок» на 2019-2020 год были представлены 

следующие разделы: 

1. Организация работы 

2. Работа с педагогами 

3. Работа с детьми 

4. Работа с родителями 

5. Межведомственные связи 

 

Организация работы. 

- в августе 2019 на установочном педсовете были согласованы и утверждены 

планы работы в каждой возрастной группе по ПДДТ. 

- в течение года пополнялся материал общего стенда по ПДДТ; была 

обновлена схема безопасного маршрута движения детей. 

- педагоги, воспитанники и родители принимали участие во всех конкурсах, 

профилактических мероприятиях и тематических неделях по плану ОГБДД 

ОМВТ по г. Лермонтову. 

- педагоги МБДОУ принимали участие в городских конкурсах: 

- в январе 2020г. Во Всероссийском детском творческом конкурсе рисунков 

по безопасности дорожного движения «Безопасность в доме». 



 

Работа с педагогами. 

- 1 раз в квартал на совещаниях при заведующей осуждались вопросы ДДТ. 

- Были проведены консультации для педагогов: 

«Региональный стандарт обучения детей в дошкольных образовательных 

учреждениях основам безопасности дорожного движения» (октябрь, 2019) 

«Организация игр, направленных на формирование навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» (февраль, 2020). 

«Ежедневное проведение «Минуток безопасности по ПДД»» (март, апрель 

2020). 

- на основе плана работы по предупреждению ДДТТ МБДОУ №13 

«Родничок» педагогами ДОУ были разработаны перспективные планы по 

ПДТ на 2018-2019 год в каждой возрастной группе. 

- в каждой группе были обновлены уголки ПДД. 

- приобретён новый дидактический материал по обучению детей ПДД. 

- в течении года заместителем заведующего Кирюхиной Ж.В. и старшим 

воспитателем Сизовой М.Ю. проводился оперативный контроль по 

организации условий для обучения детей ПДД. 

 

Работа с детьми. 

- проводилась образовательная деятельность с детьми согласно 

перспективному плану в каждой возрастной группе (беседы, викторины, 

конкурсы, различные игры). 

- педагогами групп создавались условия для игровой деятельности детей по 

БДД (группе, на игровых площадках на улице, на детской транспортной 

площадке). 

- со 2 по 9 февраля была проведена тематическая неделя «День безопасного 

поведения», в ходе которой, были осуществлены кратковременные проекты 

по ПДД, организованы выставки детских работ на тему «Как я соблюдаю 

правила дорожного движения». 

- завершилась тематическая неделя итоговым мероприятием по ПДД 

«Правила дорожные соблюдай». 

- в течении года педагоги вместе с детьми готовили работы для участия в 

творческих конкурсах: 

1. Стань заметнее на дороге (изготовление листовок по ПДД) 

2. Шагающий автобус (изготовление маршрутов путь-дом-детский сад-

дом) 

- в течении года проводилась работа по изготовлению световозвращающих 

элементов на одежде, дорожных знаков, плакатов, макетов, папок — 

передвижек. 

 

Работа с родителями 

- в течении года информация для родителей по профилактике ДДТТ папках-

передвижках в уголках для родителей. 

- педагоги активно привлекали родителей к работе над проектами по ПДД. 

- родители оказывали помощь в изготовлении атрибутов для игр. 



- для родителей оформлен информационный стенд по ПДДТТ, на котором 

размещена схема безопасного маршрута. 

- были изготовлены и распространены среди родителей воспитанников ДОУ 

«Памятки водителям и родителям» по использованию детских 

удерживающих устройств и светоотражающих элементов 

- на групповых родительских собраниях в сентябре, декабре, мае педагоги 

групп выносили на обсуждение вопросы детской безопасности и 

профилактики ДДТТ. 

- в январе 2020г в учреждении был обновлён «Родительский патруль». 

Родители осуществляли контроль за перевозкой детей в автомобилях, за тем 

как переходят дорогу родители с детьми по дороге в детский сад. 

 

Межведомственные связи 

- по графику ОГИБДД ОМВД проводились профилактические беседы с 

сотрудниками ОГИБДД с детьми (ежемесячно). 

 

Можно отметить что план по профилактике ДДТТ за 2019-2020 не выполнен 

в полном объёме,в связи, с закрытием учреждений,  под действие п. 1 Указ 

Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» (далее – Указ). 

 Были намечены перспективные работы по ПДД ТТ на 2020 - 2021 учебный 

год. Педагогам было рекомендовано при планировании работы с детьми 

опираться на «Региональный стандарт обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях основам безопасности дорожного движения» 

и примерную программу «Безопасность дорожного движения» 

(Разработчкик: Рихтер О. В, зам. Директора АНО краевой научно-

методический центр, к.п.н.). Продолжать работу по профилактике ДДТТ. 

  

Анализ заболеваемости воспитанниками ДОО за 2019-2020 учебный год: 

 

В результате мониторинга заболеваемости за 2019-2020 учебный год, были 

получены следующие результаты: 
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В 2019-2020 учебном году пик заболеваемости пришёлся на февраль (100 

заболевших). Так же повышенный уровень заболеваемости наблюдался в 

октябре – ноябре (78 и 84) 

заболевших ребенка. 

Можно сделать вывод, что в зимний период времени  увеличивается число 

заболевших детей с ОРЗ, что характерно для погодных условий. 

  

Анализ административно-хозяйственной работы. 

 
В 2019 -2020 учебном году продолжалась работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. 

 Результаты тематических проверок готовности ДОУ к учебному году и к 

осенне-зимнему сезону положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 

МТБ, улучшения труда работников. 

 Результаты проверок со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

 Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались 

задачи на новый учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также 

ежемесячные производственные собрания по темам: 

- организация рационального питания детей; 

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

- ознакомление с инструктивным и методическим материалом. 

 В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая 

творческому и 

интеллектуальному развитию детей. Содержание развивающей предметно-

пространственной среды определено Основной образовательной программой 

МБДОУ № 13 «Родничок», современными методическими требованиями: 

 выполняются санитарно–гигиенические нормы; 

 продумано разумное расположение центров активности, их значимость 

для развития ребенка,рациональное использование пространства; 

 учитываются все образовательные области развития ребенка; 

 игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует 

возрасту; 

 

В МБДОУ в течение года продолжено формирование учебно-методической и 

материально-технической базы. 

Формирование учебно-методической базы: 

1. Приобретена новая методическая  литературы, литература для реализации 

программы кружка « Духовно – нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста на основах православной культуры». 

2. Совместно с родителями созданы и подобраны  пособия и материалы для 

методического и материально-технического обеспечения цикла 

образовательной деятельности «Безопасность дорожного движения» в 

рамках образовательной области «Безопасность». 



Обновление материально-технической базы 

1. Приобретены жалюзи в группу № 9 и № 10. 

2. Приобретены бактерицидные лампы. 

3. Приобретены рециркуляторы, для обеззараживания воздуха 

непрерывного действия. 

4. Приобретены бесконтактные термометры. 

5. Замена труб водоснабжения в туалетных комнатах групп № 6, № 8. 

6. Приобретены смесителей в корпусе № 1 и корпусе № 2. 

7. Произведен ремонт пожарного сухотруба.  

8. Оборудован кабинет учителя-дефектолога. 

9. Приобретены магнитные доски и зеркала для работы логопедов. 

10. В музыкальный зал корпуса № 2 приобретен ковер. 

11. В течение года приобретались необходимые медикаменты и 

перевязочные  средства для медицинского кабинета. 

12. Дезсредства и моющие средства. 

Выполнены работы: 

1. В течение года заключались договора с организациями. 

2. В начале учебного года были заключены договора с родителями вновь 

поступивших детей. 

3. Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы. 

4. Произведен ремонт 3-х павильонов в корпусе № 2. 

5. Произведен ремонт и покраска уличного игрового оборудования. 

6. Произведен ремонт теплотрассы в корпусе № 1 и № 2. 

7. Произведён ремонт группы № 1. 

8. Приобретены методические пособия для узких специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога – психолога). 

 Таким образом, произведен достаточный объем хозяйственных работ и 

работ по улучшению условий труда. 

 Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

 Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальными документами. 

Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической 

базы: 

Стремление коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программой. 

Включение родителей в создание предметной среды. 

Факторы, способствующие эффективному управлению: 

- Расширение внешних связей учреждения. 

- Востребованность ДОУ среди населения города. 

- Система поощрения, разработанная в ДОУ. 

Факторы, препятствующие эффективному управлению: 

- Значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов. 

- Отсутствие постоянных внебюджетных источников финансирования. 

Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. 



 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2019 -2020 учебный год: 

1. Задачи и план действий по реализации ООП МБДОУ № 13»Родничок», 

годового плана работы на учебный год выполнен не в полном объеме, так как 

из-за угрозы распространения коронавируса учреждение не 

функционировало - не были выполнены все запланированные мероприятия.  

Поэтому, не выполненные мероприятия будут перенесены в план на 2020-

2021 учебный год 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов, этому 

способствовало прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ, методические мероприятия ДОУ, посещение городских и 

региональных методических объединений, конференций, самообразование. 

3. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по 

методической работе. 

4. Педагогический коллектив начал работу над созданием условий для детей 

с ОВЗ, которую необходимо продолжать. 

5. В ДОУ ведется систематическая работа с семьями воспитанников, 

социумом. Необходимо разнообразить формы взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

6. В учреждении произошло пополнение учебно-методической и 

материально – технической базы. Необходимо активнее привлекать 

внебюджетные средства. 

 
Исходя из этого педагогический коллектив  планирует продолжать работать 

над созданием  открытого образовательного пространства ДОУ с учетом 

неблагоприятной эпидобстановки, последствий пандемии коронавируса и 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

В 2020-2021 учебном году, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, действием  санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1./2.4.3598-20 и рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

 

обеспечить открытость и доступность во взаимодействии детского сада 

с семьями воспитанников с помощью внедрения дистанционных технологий; 

 

Основные задачи работы: 
 

1. Создать условия для дистанционного взаимодействия с родителями 

воспитанников ДОУ. 

 

2. Вовлекать родителей в единое информационное образовательное 

пространство ДОУ. 

 

3. Создать систему оперативного психолого-педагогического сопровождения 

родителей (в том числе родителей детей с особыми образовательными 



потребностями) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста с помощью дистанционных технологий. 

 

 
В 2020-2021  учебном году в МБДОУ № 13 «Родничок» необходимо: 

- Приобретение уборочного инвентаря; 

- Приобретение дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и 

для обработки рук; 

- Приобретение энергосберегающих ламп; 

- Приобретение мягкого инвентаря; 

- Подготовка МБДОУ к зимнему и летнему сезону; 

- Закупка песка; 

- Покраска уличного игрового оборудования; 

- Установка ограждения на прогулочных площадках детей младшего 

возраста; 

- Ремонт мягкой кровли 1 и 2 корпус; 

- Ремонт спортивного зала 2 корпуса; 

- Приобретение поручней для передвижения детей инвалидов в корпусе 1. 

 

 

 

 
 

 


