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         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» п. Ревда Мурманской области      обеспечивает развитие и 

образование детей с 1г. до 8 лет.  В учреждении функционируют 10 групп 

общей численностью 177 детей: 54 ребёнка раннего возраста, 123- 

дошкольного возраста. 

Группы раннего возраста Группы дошкольного возраста 

с 1 года до 2 лет – 1 группа 

с 2 до3 лет – 2 группы 

с 3до 4 лет – 2 группы 

с 4до 5лет -   2 группа 

с 5 до 6 лет - 2 группа 

с 6 до 7лет -   1 группа 

 

Организация   образовательной работы осуществлялась в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования и в 

соответствии с годовым планом работы учреждения на 2019-2020г.  

Нормативно – правовая база в учреждении приводится в соответствии с 

новыми нормативными документами учреждения. Введены в действие 

следующие локальные акты: 

 Коллективный договор МБДОУ «Детский сад №3» на 2020-2023г. от 

31.01.2020 № 28/2020 

 «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3»» 20.03.2020 №17а. 

 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- 

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинские мероприятия, педагогическая диагностика 

воспитанников, подтвердивших положительную динамику развития каждого 

ребёнка и группы в целом. 

Дети – инвалиды, посещающие МБДОУ «Детский сад №3» 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1. Зюнев Матвей Алексеевич (до 1 ноября) 30.11.17г. 

 

Дети - инвалиды, находящиеся на семейном воспитании

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1. Гладина Эльвира 12.08.14г. 
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В ДОУ 3 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на начало 

года и 5 на конец года. Индивидуальные маршруты развития детей 

построены на диагностике функционального состояния ребёнка и 

предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного 

ребенка.  

В 2019 – 2020 учебном году продолжила свое существование модель 

методической службы, направленная на решение годовых задач. 

Цель и задачи ДОУ «Детский сад №3» на 2019-2020гг. 

Цель работы: Повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

и улучшение условий для реализации основной образовательной программы. 

Задачи:   

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Внедрять разнообразные формы и методы работы с семьями 

воспитанников, используя современные инновационные, развивающие 

образовательные технологии.  

3. Продолжать работу по развитию кадрового потенциала в процессе 

реализации ФГОС ДО   через использование активных форм методической 

работы: (сетевое взаимодействие, мастер – классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры, работу творческой группы, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, повышении квалификации на 

курсах, прохождении процедуры аттестации).   

Для решения задач годового плана были намечены и проведены 

4 педагогических совета, семинар в детском саду, 1 тематическая проверка в 

области социально-коммуникативного и познавательного развития детей, 

день открытых дверей, ежемесячные индивидуальные и тематические 

консультации для педагогов, групповые родительские собрания, выставки 

совместного творчества педагогов детей родителей. 

Педсоветы:                                                                                                                

 первый – установочный 

       Цель: повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

и улучшение условий для реализации основной образовательной программы. 
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Педагогами был принят и утвержден годовой план на 2019-2020 уч. г., 

учебный план, расписания НОД, режим дня, графики работы специалистов, 

график аттестации на 2019-2020уч.гг. 

 второй (в рамках реализации ФГОС)                                                                            

по теме: «Формирование у воспитанников навыков личной безопасности 

посредством эффективных методов и приёмов».   

                                                                                    

 третий (в рамках реализации ФГОС (Викторина для педагогов по ОБЖ.  

Сохранность жизни и здоровья воспитанников.  Профилактика корона 

вируса.  Открытие на базе учреждения компенсирующей группы – 

логопедической. Игры и игровые упражнения для работы с детьми 

раннего возраста. 

 четвертый (итоговый) 
 

Цель:  

подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов 

работы сотрудников за истекший год. 

Характеристика педагогических кадров 

          Для обеспечения полноценного образовательного процесса в рамках 

основной образовательной программы в детском саду сформирован 

квалифицированный коллектив педагогов. 

Характеристика педагогических кадров по образованию на 2019- 2020гг. 

высшее образование средне-специальное 

13 – 57% 10-43% 

Характеристика педагогических кадров по стажу 

До 5 лет 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 -29 30 и 

более 

1-4% 6-26% 4-18% 3-13% 2-9% 1-4% 6-26% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

20-29л. 30-39л. 40 – 49л. 50-59л. 60 и более 

2-9% 8-34% 7-30% 2-9% 4-18% 
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Характеристика педагогических кадров по категориям 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Нет 

категории 

Соответствие 

занимаемой должности 

4-18% 7-30% 3-13% 9-39% 

 

В учебном году успешно прошли аттестацию на подтверждение:                                                    

высшей категории -    инструктор по физической культуре  Руссу Н.В.,  

28.10.19г.                                                                                                                                

1 кв. категории – учитель- логопед Кудинова А.В., 26.02.20 г. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности в течение 

учебного года прошли 4 воспитателя: Полянцева А.Ю., Якомаскина М.Н., 

Рогалева Л.И., Бутенко И.В.  

Одним из условий достижения эффективности результатов 

деятельности детского сада, стала потребность педагогов в непрерывном 

профессиональном росте.  За 2019-20 учебный год педагоги прошли курсы 

повышения квалификации:     

Дата Программа обучения.                                

Место прохождения курсов. 

Педагоги 

Декабрь

19г.  

Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке: 

Автономная некоммерческая организация «Cовременный институт 

дополнительного профессионального образования» г. Рязань   

 «Педагогическая деятельность в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования» в объеме 288ч. (Белозор С.М., Шевченко Л.В., Качалова Т.А., 

Мостовая Е.В.); 

 «Педагогическая деятельность в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» с присвоением квалификации «Воспитатель» в объеме 1020 ч.  

(Порохина Е.А., Манцерова Т.Е.) 

 «Менеджмент в образовании» в объеме 520 ак. часов (Пешкова Н.В.)     

 Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология» 

в объеме 1020ак.часов с присвоением квалификации «Педагог- психолог» 

(Гаман К.В.)                      

 

 «Оказание первой доврачебной помощи» 

в объеме 36 ак.ч. на одного слушателя 

Автономная некоммерческая организация 

«Cовременный институт дополнительного 

профессионального образования» г. Рязань          

 

22 педагога: 

Белозор С.М., Бондаренко А.А., 

Бутенко И.В., Варушкина Е.А., 

Качалова Т.А., Кудинова А.В., 

Ленкевич С.В., Манцерова Т.Е 

Маркелова С.М., Морарь Н.Г., 

Мостовая Е.В., Некипелова О.Н., 

Некипелова Н.И., Пешкова Н.В., 

Полянцева А.Ю. 

Порохина Е.А., Рогалева Л.И. 

Руссу Н.В., Федосеева З.С.,  
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Тетерина Л.В., Шевченко Л.В. 

Якомаскина М.Н. 

Повышение квалификации 

2019г.  Программа «Школа принимающих 

родителей» в рамках проекта «От равных 

прав к равным возможностям (28ч.). 

 Частное учреждение социального 

обслуживания «Социальный центр – SOS 

Мурманск 

Кудинова А.В. (сертификат) 

 

30.03.-

13.05. 

2020г.  

Автономная некоммерческая организация 

«Cовременный институт дополнительного 

профессионального образования» г. Рязань   
«Организация образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях реализации 

ФГОС НОО» ОВЗ 72 часа  

Белозор С.М. 

17.04-

30.04. 

2020г.  

 

"Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

Форма обучения: очная с использованием 

ДОТ                                             ИРО 72 часа  

 

Тетерина Л.В. 

  

 

11.05-

23.05 

 

2020г. 

Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

Форма обучения: очная с использованием 

ДОТ                                                ИРО 72 часа 

Бутенко И.В.  
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Повышение педагогического уровня через   районные и областные мероприятия                                                                            

в рамках педагогического сообщества 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Выход Участники 

1. Совещание работников образования «Муниципальная 

система образования: эффективность, доступность, 

качество»  

26.08.19г. Муниципальный Ленкевич С.В., Маркелова С.М., 

Ноженко Е.И., Белозор С.М., 

Тетерина Л.В. 

2. Педагогическое совещание работников образования 

«Национальный проект «Образование» - стратегии 

перемен в системе образования Мурманской области  

28.08. 19г. Региональный Ленкевич С.В.,  

3. Рабочая встреча по теме реализация президентского 

гранта «От равных прав к равным возможностям»  

26.09.19г.  Муниципальный Кудинова А.В. 

4. YII Форум работников дошкольного образования 

Мурманской области 

«Цифровая среда в дошкольном образовании: Новые 

возможности для новых результатов» 

31.10.19г.  Региональный Федосеева З.С.  

5. День открытых дверей в МБДОУ «Детский сад № 8» 

Тема: «Дышу тобой, живу тобой, о Кольский край, ты – 

мой …» 

1.11.19г.  Муниципальный Пешкова Н.В., Маркелова С.М 

Ленкевич С.В., Порохина Е.А., 

Якомаскина М.Н., Некипелова 

О.Н., Бутенко И.В., Полянцева 

А.Ю., Манцерова Т.Е. 

6. Районное методическое объединение учителей-

логопедов и психологов МБДОУ и ООУ Ловозерского 

района 

13.11.19г.  Муниципальный Кудинова А.В.  

7. Выездной консультативный день специалистами ЦМПК  13.11.19г. Региональный                 

г. Мурманск 

Кудинова А.В., Федосеева З.С., 

родители 

8. День открытых дверей МБДОУ «Детский сад № 11» 21.11.19г.  Муниципальный Ленкевич С.В., Пешкова Н.В., 

Маркелова С.М., Тетерина Л.В., 
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«Великие России имена» Полянцева А.Ю., Якомаскина 

М.Н., Белозор С.М., Руссу Н.В.  

9. День открытых дверей МБДОУ «Детский сад № 2» 

«Лучики надежды и доброты» 

28.11.19г.  Муниципальный  Пешкова Н.В., Якомаскина М.Н., 

Федосеева З.С., Мостовая Е.В.  

10. Обучающий семинар по программам «Родительские 

выходные» и «Как мне быть?» 

25 января 

2020г.  

Региональный Частное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Социальный центр-

SOS Мурманск»               

Сертификат участника 

Пешкова Н.В.  

11. День открытых дверей «Функциональная грамотность, 

как основа эффективного обучения в современной 

школе» 

07.02.20г.  Муниципальный 

МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина»  

Гаман К.В.  

12. Всероссийский вебинар «Новая онлайн педагогика. 

Секреты проведения дистанционного логопедического 

консультирования и занятий» (4 часа) 

16.02.16г. Всероссийский ЧОУ 

ДПО «Логопед Профи» 

г. Санкт-Петербург 

Кудинова А.В.  

13. Мастер- класс «Интеллектуальная диагностика 

Векслера»  

18.02.20г.  Муниципальный 

МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина» 

Гаман К. В. 

14  Районный семинар – практикум педагогов- психологов:  

«методики диагностики уровня психической готовности 

дошкольников к школе пр. №71 от 10.02.20г.   

19.02.2020 Муниципальный   Гаман К. В.  

15 Вебинар (всероссийский уровень) «Самоконтроль и 

мотивация в образовательном процессе. Новый взгляд 

на способы постановки целей. Повышаем 

эффективность выполнения учебных задач»                          

(2 академических часа) 

07. 05.2020  Всероссийский 

(сертификат) 

Гаман К.В.  

16 Всероссийский вебинар «Песочная терапия: методы и 07. 05.2020  Всероссийский Гаман К.В. 
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формы применения в практической деятельности 

педагога» (4ч) 

(сертификат) 

17 Всероссийский вебинар «игровая деятельность как 

механизм развития ребенка» 

13.05. 2020 Всероссийский 

(сертификат) 

Полянцева А.Ю.  

           В целях повышения качества дошкольного образования, повышение уровня педагогической компетентности в 

условиях реализации ФГОС ДО в учреждении прошли следующие мероприятия: 

Мероприятия, проведённые с социальными партнёрами учреждения 

№ Мероприятие Дата Выход Участники 

1. Спектакль «Секреты этикета» 01.10.19г. ДОУ Санкт- Петербургский театра «Маскарад», 65 

воспитанников (4-6лет) 

2. Спектакль «Лиса, заяц и петух» 29.10.19г.  ДОУ   Мурманский театр «Дорофей», 62 воспитанника 4-

6л. 

3.  Театральная постановка «Теремок и 

уголек» с элементами 

противопожарной безопасности  

05.11.19г.  ЦДТ Детская 

театральная студия 

«Задоринки» 

9 артистов студии (3-4 кл.) и руководитель 

Сорванова Т.А. 22 воспитанника старшего возраста 

(5-7л.).  

4. День открытых дверей ДЮСШ 

«Экскурсия для будущих 

спортсменов) 

06.11.19г. ДЮСШ 16 воспитанников подготовительной группы, Руссу 

Н.В.,     Бутенко И.В., родитель, педагоги ДЮСШ  

5. Мастер класс: «Праздничная 

открытка ко дню Матери» 

07.11.19г.  ЦДТ 16 воспитанников подготовительной группы, 

Бутенко И.В., 2 родителя, Фоменко П.П.-педагог 

ЦДТ  

6. Мероприятие, посвященное 25 – 

летию Музея саамской литературы и 

15.11.19г.  Ловозерская меж 

поселенческая 

Ленкевич С.В., Якомаскина М.Н., Бутенко И.В., 
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письменности имени Октябрины 

Вороновой. Поздравление. 

Отзыв в г. «Ловозерская правда» 

«Музей памяти саамской поэтессы» 

Б. Тарасова от 29.12.19г. №48 

библиотека» Пешкова Н.В., 6 воспитанников ст. возраста 

7. Школа будущего первоклассника 16.11.19г.  РСШ им. В.С. 

Воронина  

Воспитанники: 6-7л. 

8.  Декада СОС: «За здоровый образ 

жизни» (Спортивная аэробика, 

театрализованное представление 

сказки «Репка») 

25.11.19г.  ДЮСШ, ЦДТ Детская 

театральная студия 

«Задоринки» 

42 воспитанника старшего возраста (5-7л.), ребята 

театральной студии и секции спортивной аэробики 

9. Экскурсия в библиотеку   04.12.19г.  Детская библиотека  Белозор С.М., Порохина Е.А., 3 родителя, 14 

воспитанников старшего возраста  

10. Экскурсия в библиотеку   18.12.19г.  Детская библиотека Некипелова О.Н., 2 родителя, воспитанники 4-5лет 

11.  Экскурсия в библиотеку 23.12.19г.  Детская библиотека Федосеева З.С., Полянцева А.Ю., 14 

воспитанников 5-6 лет 

12. Экскурсия на почту 27.12.19г. Почта России  Федосеева З.С., Белозор С.М., Полянцева А.Ю., 

Порохина Е.А., родитель, 24 ребенка старшего 

возраста 

13. 
Мастер класс: «Изготовление танка 

из пластилина» 

18.12. 20г. ЦДТ  воспитанник подготовительной группы, Бутенко 

И.В., Фоменко П.П. -педагог ЦДТ 

14.  Собрание родителей будущих 

первоклассников «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе» 

11.02.2020 Межпоселковый 

МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина» 

Пешкова Н.В., Гаман К.В., 11 родителей 

подготовительной группы  
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Селянская Е.В., 

Беляева О.А. 

15 Экскурсия в пожарную часть детей 

старшего возраста (5-6л.) 

19.02.2020 Пожарная часть Федосеева З.С., Полянцева А.Ю., Порохина Е.А., 

Некипелова О.Н., 21 ребенок  

16 Экскурсия в пожарную часть детей   

подготовительной группы  

20.02.2020 Пожарная часть  Некипелова Н.И., дети подготовительной группы, 

родители  
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 Реализуя ФГОС ДО, педагогами и специалистами для воспитанников в учреждении, проведено 60 мероприятий: 

праздников, развлечений с театрализованными представлениями и открытых интегрированных занятий. 

Участие воспитанников в кружках, секциях учреждениях дополнительного образования 

2019-2020 уч.г. 
Кружок, секция Место Количество воспитанников 

начало года конец года 

Лыжи, футбол ДЮСШ  1 

Шашки ДЮСШ  1 

Баскетбол КСЦ 

 

 1 

Спортивная гимнастика Спортивная школа 

 

4 3 

Вокал КСЦ   

Танцы (восточные, 

народные) 

КСЦ 

 

5 2 

Школа будущего 

первоклассника 

Школа №1 

 

 20 

Кружок «Непоседы» ЦДТ 9 16 

Бисероплетение КСЦ 2 2 

Художественное 

отделение, музыкальная 

школа 

Школа искусств 

 

- - 

Гармония (танцы) КСЦ 2 1 

Танцы «Сияние» КСЦ 3  

Дивертисмент 

 

ЦДТ 9 10 

«Юный художник» КСЦ 4 4 

«Ладушки» КСЦ  2 

Итоги   38 детей  63 ребенка 
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Участие педагогов и детей в мероприятиях, проводимых в ДОУ 19-20 гг. 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Участники 

1.  Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. 

 

23-27 

сентября 19г.  

Воспитанники, педагоги: Морарь Н. Г., Шевченко Л.В., 

Тетерина Л.В., Качалова Т.А., Некипелова О.Н., Бутенко 

И.В., Федосеева З.С., Полянцева А.Ю., Белозор С.М., 

Мостовая Е.В., Манцерова Т. Е.  

2.  Месячник безопасности на водных объектах 

Ловозерского района 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги, воспитанники и родители учреждения 

3.  Кукольный спектакль для детей младшего возраста  

«Кто сказал «Мяу» 

03.10.19г.  Ким С.В., Якомаскина М.Н., Тетерина Л.В., воспитанники 

младшего возраста 

4.           Общеродительское собрание по теме 

проекта «Профилактика детского травматизма»  

04.10. 19г.   Ленкевич С.В., Пешкова Н.В., Маркелова С.М., родители 

групп 

5.  Месячник гражданской обороны Мурманской области Октябрь  Педагоги, воспитанники и родители учреждения 

6.  Спортивное развлечение для детей 4-5л.  «Веселый 

огород» с участие родителей.                                             

Отзыв в районной газете Ловозерская правда №43 

«Спортивный праздник в детском саду» от 25.10.19г.  

17.10.19г.  Руссу Н.В., Некипелова О.Н., Порохина Е.А., Полянцева 

А.Ю., 14 воспитанников, 13 родителей  

7.   Утренник для детей 3-4лет «Осенняя сказка»  22.10.19г.  Ким С.В., Тетерина Л.В., Мостовая Е.В., воспитанник 

старшего возраста 

8.  Утренник для детей 4-5лет «Осень - чудная пора»  22.10.19г.  Якомаскина М.Н., Некипелова О.Н., Некипелова Н.И.,                       

2 ребенка старшего возраста  

9.   Утренник для детей 3-4лет «Осенняя сказка»  22.10.19г.  Ким С.В., Шевченко Л.В., Мостовая Е.В., реб. ст. возраста 
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10. Утренник «Осени сестрички» для детей 5-6л.  23.10.19г. Якомаскина М.Н., Белозор С.М., Полянцева А.Ю. 

11.  Утренник «Осени сестрички» для детей 5-6л.  24.10.19г.  Якомаскина М.Н., Федосеева З.С., Полянцева А.Ю 

12. Утренник «Осень - чудная пора» для детей 4-5лет   24.10.19г. Якомаскина М.Н., Качалова Т.А., Некипелова Н.И.,   2 

воспитанника старшей группы 

13. Утренник для детей 6-7л. «Осеняя сказка»  25.10.19г.  Якомаскина М.Н., Бутенко И.В., Некипелова Н.И., Морарь Н. 

14. Спортивное развлечение «Мой грибок- теремок» для 

детей 3-4 лет с родителями публикация в газете 

«Ловозерская правда» от 25.10.19г. №43 

30.10.19г.  Руссу Н.В., Шевченко Л.В. 

15. Спортивное развлечение «Мой грибок- теремок» для 

детей 3-4 лет с родителями   

31.10.19г.  Руссу Н.В., Тетерина Л.В., Мостовая Е.В.  

16. Кукольный спектакль «Колобок» для воспитанников 

раннего возраста (2-3 г.) 

31.10.19г.  Якомаскина М.Н., Ким С.В., Морарь Н.Г., Рогалева Л.И.  

17. Развлечение ко «Дню Матери» 13.11.19г. Якомаскина М.Н., Бутенко И.В., Некипелова Н.И., 

воспитанники 6-7лет, 16 мам  

18. Развлечение ко Дню Матери с воспитанниками 

старшего возраста и родителями «Пусть всегда будет 

мама»  

21.11.19г.  Белозор С.М., Порохина Е.А., воспитанники старшего 

возраста и   мамы   

19. Развлечение ко «Дню Матери» 21.11.19г.  Некипелова О.Н., Порохина Е.А., воспитанники 4-5лет, 14 

мам 

20. Развлечение ко «Дню Матери» 28.11.19г. Федосеева З.С., Полянцева А.Ю., воспитанники 5-6л., 12 

мамы   
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21. Новогодний утренник «Проделки Лисички – 

сестрички» с детьми раннего возраста 2-3г. 

19.12.19г. Якомаскина М.Н., Морарь Н.Г., Тарханова О.А., Бондаренко 

А.А. 

22. Новогодний утренник «Проделки Лисички – 

сестрички» с детьми раннего возраста 2-3г. 

20.12.19г. Якомаскина М.Н., Рогалева Л.И., Тарханова О.А., 

Бондаренко А.А. 

23. Новогодний утренник «Под Новый год как в сказке» с 

детьми 4-5лет 

20.12.19г Якомаскина М.Н., Качалова Т.А., Некипелова О.Н., Бутенко 

И. В. 

24.  Новогодний утренник «Под Новый год как в сказке» с 

детьми 4-5лет  

24.12.19г.  Якомаскина М.Н., Порохина Е А., Некипелова О.Н., Бутенко 

И. В. 

25. Новогодний утренник «Как Снеговик нос потерял» с 

детьми 3-4г.  

25.12.19г.  Ким С.В., Тетерина Л.В., Руссу Н, В., Полянцева А.Ю., 

Рогалева Л.И.  

26. Новогодний утренник с детьми старшего возраста 5-

6л.  «Новогодние приключения ребят и Деда Мороза»  

25.12.19г.    Якомаскина М.Н., Белозор С.М., Тетерина Л.В., Полянцев -  

родитель 

27. Новогодний утренник «Как Снеговик нос потерял» с 

детьми младшего возраста 3-4г.    

26.12.19г. Ким С.В., Шевченко Л.В., Руссу Н, В., Полянцева А.Ю., 

Рогалева Л.И. 

28. Новогодний утренник с детьми старшего возраста 5-

6л.  «Новогодние приключения ребят и Деда Мороза»  

26.12.19г. Якомаскина М.Н., Федосеева З.С., Тетерина Л.В., Полянцев - 

родитель 

29. Новогодний утренник «Новогоднее путешествие по 

сказкам» с детьми 6-7л. 

27.12.19г.  Якомаскина М.Н., Бутенко И.В., Некипелова Н.И., 

Бондаренко А.А.  

30. Развлечения «Прощание с елочкой» 09.01.20г. Якомаскина М.Н., Ким С.В., педагоги и воспитанники групп 

31. Развлечение с детьми старшего возраста (5-6л.) 

«Зимние старты» 

16.01.20г. Руссу Н.В., Белозор С.М., 16 воспитанников старшего 

возраста 
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32 Развлечение с детьми старшего возраста (5-6л.) 

«Зимние старты» 

17.01.20г. Руссу Н.В., Федосеева З.С., 13 воспитанников старшего 

возраста 

33.  Развлечения с детьми 3-4л. «Путешествие на Поляну 

игр» 

11.02.20г., 

12.02.20г. 

Ким С.В., Тетерина Л.В., Полянцева А.Ю., воспитанники 

младшего возраста 

34. Тематическое занятие ко Дню Защитника Отечества, 

спортивные соревнования между детьми старшего 

возраста (5-6л.)   

21.02.20г. Руссу Н.В., Белозор С.М., Федосеева З.С., 17 воспитанников 

(5-6л.) 

35.  Развлечение ко Дню Защитника Отечества 21.02.20г. Порохина Е.А., Некипелова О.Н., дети 4-5 лет  

36. Спортивные состязания, посвященные Дню Защитника 

Отечества с детьми старшего возраста (6-7л.) 

21.02.20г. Бутенко И.В., воспитанники 6-7лет  

37.  Развлечения для детей от 2 до 3 лет «Все подарки от 

души мамам дарят малыши 

27.02.20г. 

28.02.20г. 

Якомаскина М.Н., Ведущие -  Рогалева Л. И., Морарь Н.Г.,  

Курочка – Бондаренко А.А. 

38. Развлечение на улице для детей от 4-6 лет «Проводы 

Зимы.  Масленица». Отзыв о мероприятии в на 

страницах газеты «Ловозерская правда» №09 от 

06.03.2020г. в статье З. Федосеевой «Масленица в 

детском саду» 

28.02.20г.  24 воспитанника Некипелова О.Н., Порохина Е.А., 

Полянцева А.Ю., Федосеева З.С.  

39. Весенние утренники для детей 4-5л.  «Весенний 

сюрприз Маши и Медведя» 

03.03.20г.    

05.03.20г. 

Якомаскина М.Н., ведущие-  Некипелова О.Н., Качалова Т.А.  

40. Весенние утренники для детей 5-6лет «Гуси – Лебеди» 04.03.20г.  

06.03.20г. 

Якомаскина М.Н., Ведущие -Федосеева З.С., Белозор С.М., 

Баба Яга – Порохина Е.А.  

41. Весенний утренник для детей 6-7лет «Музыкальная 

сказка»  

04.03.20г. Якомаскина М.Н., Ведущая –Бутенко И.В., Королева Музыки 

- Некипелова Н.И., 
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42. Весенние утренники «Поздравляем мамочку, 

любимую» для детей 3-4л.  

04.03.20г. 

05.03.20г. 

Ким С.В., Ведущие – Тетерина Л.В., Шевченко Л.В. Карлсон 

– Полянцева А.Ю., Матрешка- Мостовая Е.В. 

43.  Открытая образовательная деятельность с детьми                

3-4лет «В поисках зайчат» 

18.03.20г. Тетерина Л.В.  

44.  Воскресный поход с родителями и детьми младшего 

возраста на тропу здоровья  

22.03.20г. Шевченко Л.В.,   Полянцева А.Ю, малыши с родителями 16 

семей. 

45.  День Защиты детей:  1.06.20г.  Руссу Н.В., Якомаскина М.Н., Баданина В.Н., Симакова Л. А. 

Федосеева З.С., Полянцева А.Ю., Мостовая Е.В., Хныкина 

Н.П., Канева Е.Н., Деревягина А.С.  Дети от 2 до 6 лет - 86 

детей   

Участие педагогов и детей в мероприятиях, проводимых в районе, области 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Выход Участники 

1  Выступление - презентация                             

«Ме «Методическое  сопровождение детей- 

инвалидов, посещающих дошкольное 

учреждение и    детей - инвалидов, 

получающих дошкольное образование 

в форме семейного воспитания». 

26.08.19г. Муниципальный в рамках  

Совещания работников 

образования «Муниципальная 

система образования: 

эффективность, доступность, 

качество» 

Маркелова С.М.  

2. Юбилей Ревдской средней школы им. 

В.С. Воронина, 40 лет со дня основания. 

Праздничный концерт. 

18.10.19г.   Муниципальный  8 детей старших групп, Ленкевич С.В., 

Федосеева З.С., Якомаскина М.Н. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и 

дети» 

октябрь 

2019г.  

Региональный 

Сертификаты участников  

Бутенко И.В. и 3 воспитанника старшего 

возраста (6-7л.): Олеся Ф., Лиза Х., Ева Б.   
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4. Просмотр интегрированной 

образовательной деятельности с детьми 

старшего возраста (с элементами ОБЖ) 

10.12.19г.  Муниципальный  

Конкурс «Педагог года 2020» 

2 этап 

Федосеева З.С.  

5. Районный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Зимняя 

фантазия» 

Декабрь 

2019г.  

Муниципальный  

Руководитель: Полянцева 

А.Ю., ребенок младшего 

возраста 5л.-  Полянцев С., 

номинация «Символ 

наступающего года» - 1 место; 

ребенок Антонова Н. 5л., 

номинация «Новая жизнь» -2 

место; 3 сертификата 

участников от3-4лет, 9 от 4-

5лет: Руководитель: Белозор 

С.М.  и семья Антипенко К.- 

6л., номинация «Новая жизнь» 

-2 место;  

Руководитель: Бондаренко А.А., ребенок 

старшего возраста Третьяков Д.,    

номинация «Символ наступающего года» - 2 

место;                                                                        
Руководитель: Федосеева З.С. и  дети 

старшего возраста: Перцева Л., Кудряшов 

Е., Воякина А.,  номинация «Символ 

наступающего года» - 3 место;  Федосеев А.   

– номинация: «Новогодняя открытка» - 1 

место                                                      
Руководитель: Рогалева Л.И. и семья Ковган 

Т. - 3г., номинация                                    

«Символ наступающего года» - 3 место.        

Рук- ль: Бутенко И.В. дети ст. возраста 6-

7л.: Федорчук О., Доброхотова Н., 

Харитонова Е.   

«Символ наступающего года» сертификаты                                                                    

6. ООО «Б- Класс» 

IV  региональный конкурс детских 

поделок «Новогодняя мастерская 

2019» 

Декабрь 

2019г.  

Региональный  

Грамоты за победу в 

номинациях: «Новогодние 

волшебники».  

  Руководитель: Бутенко И.В., дети   6-7л.: 

Федорчук О., Герман К., Кондратьева Н.                           

Руководитель: Некипелова О.Н. и семья 

Павленко: Лариса Вадимовна и сын     

Вячеслав - 5л.   
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7. Публикация виртуальной прогулки по 

музею с воспитанниками старшего 

возраста (5-6л.)  «От натюрморта до 

портрета» 

2019г. Федеральный  

Журнал «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и 

Андрюшки» № 5- 2019г.  

Бондаренко А.А.  

8. Публикация интегрированного занятия 

для детей 3-4лет «утром встали 

малыши, в детский садик свой 

пришли» 

2019г. Федеральный  

Журнал «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и 

Андрюшки» №8- 2019г. 

Манцерова Т.Е.  

9. Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Лучший конспект образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО» «НОД – 

Путешествие в лес» 

Декабрь 

2019г. 

Федеральный  

Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ 

педагогам» 

Диплом, 2 место 

в номинации «Воспитатель 

детского сада» 

Федосеева З.С.  

10. Публикация о тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами учреждения 

в рамках путешествия по саамским 

сказкам 

10.01.2020г. 

  

Муниципальный                        

Статья в газете «Ловозерская 

правда» № 01                            

«Тирвв! Здравствуй, саамская 

сказка! 

Ленкевич С.В. 

11. Районное методическое объединение 

старших воспитателей  

Выступления: «Методическое 

сопровождение молодых педагогов в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

«Профессиональная компетентность 

педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

17.01.2020 Муниципальный  Маркелова С.М. 

Пешкова Н.В.  
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11. 

 

 

 

              Муниципальный  

конкурс «Педагог года 2020» 

публикация В. Никоновой «Творческие 

состязания представителей великой 

профессии» на страницах газеты 

«Ловозерская правда» №04 от 

31.01.2020г.  

25.01.2020 

 

Муниципальный  

Отдел по Образованию 

Администрации Ловозерского 

района 

Сертификат участника 

Федосеева З.С., помощь в организации 

конкурсантке: Пешкова Н.В., Ленкевич 

С.В., Маркелова С.М., Тетерина Л.В., 

Бондаренко А.А., Некипелова О.Н., 

Полянцева А.Ю. 

12. Соревнования по лыжным гонкам на 

Кубок Главы Ловозерского района 

08.02.2020 Муниципальный 

медали и дипломы участников 

гонки 

Руссу Н.В., Бутенко И.В.   Воспитанники 5-

7л.: Артем У., Лиза Х., Арина П., Егор Д., 

Алексей Ф. 

13.  XXXVIII Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России». 

Отзыв в газете «Ловозерская правда» 

№ 07 от21 02.20г.  в статье «На старте 

– любители лыж!» Д. Наволоцкий 

09.02.2020 Муниципальный  

стартовый номер, шапочка с 

логотипом «Лыжня России -

2020г», сладкий приз 

 

  Руссу Н.В., Порохина Е.А., воспитанники 

и их родители: Арина П. (6л.), Пелагея 

С.(5л.), Таисия Ш. (3г.) 

14. Семинар-практикум для учителей-

логопедов: «Формирование слоговой 

структуры слова, коррекция ее 

нарушений». Выступление «Коррекция 

нарушений слоговой структуры слова 

у дошкольников». 

12.02.2020 Муниципальный  

МБДОУ «Детский сад № 7». 

Сертификат  

 

Кудинова А.В.  

15. Районный спортивный праздник 

«Дошколята – спортивные ребята», 

посвящённый Году памяти и славы 

Отзыв в газете «Ловозерская правда» 

№ 07 от 21. 02.20г.  в статье «Ловкость 

и упорство дошколят» Е. Смирнова 

16.02.2020 Муниципальный 

спортивный комплекс МБОУ 

ДО «ДЮСШ» п. Ревда   

Дипломы всем участникам, 

грамота и кубок учреждению 

Руссу Н.В., Бутенко И.В., Некипелова Н.И. 

и 9 воспитанников старшего возраста (6-7л.) 

 

16.  Участие в онлайн - проектах, 

приуроченных к празднованию 75 

май 2020г.  Общероссийский  

Рук-ль: Федосеева З.С., Полянцева А.Ю.                                                    
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годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик стих, посвященные Дню Победы - 10детей ст. гр., видеоролик, 

посвященный ВОВ семья Кушнир.                                                                                          

Рук-ли: Качалова Т.А.,   Бутенко И.В., Белозор С.М., Полянцева А.Ю., 

Шевченко Л.В.   родители, дети 3-7лет                                                                                                                 

Чтение стихов Гриднев К., Пятков С., Патлатый С., Савенко Д, Гладина В.                                                                                                               

Окна Победы: Гриднев К., Ивахно Ив. Полянцев С., Савенко Д., Чунин Ю., 

Буданова В., Федосеев А.   Диплом победителя Полянцева А.Ю. «Победа из 

моего окна» Открытка победы: Гаман К.В., Бондаренко А.А. Якимович Д., 

Ярохович В., 6 воспитанников подготовительной группы, Михайлова Ар. 

Порохина Д., Бардынина В.- «Майский праздник – День победы» - 

сертификат, Герасюк А.  Плакат «Война глазами детей» семья Арины 

Михайловой. Брошюра «Брестская крепость» семья Вероники Симаковой    

Бессмертный полк: Семьи: Ивахно, Гридневых, Руссу Н.В., Маркеловой С.М., 

Пешковой Н.В., Белозор С.М., Калажоковой К.А., Деревягиной А.С.                                                                                                

Георгиевская ленточка - все педагоги и родители. 

17 Участие в фотоконкурсе «Моя семья» Май2020 Взаимодействие с ЦДТ – семья Гуляевых, семья Кондратьевой Н., 

руководитель: Бутенко И.В.    2 грамоты за 2 место в номинациях: «Здоровая 

семья – залог будущего», «Самая веселая семья». 

 

Результат работы учреждения по взаимодействию с родителями: 

 У родителей появится интерес к работе детского сада и воспитанию детей. 

 Изменился характер вопросов родителей к педагогам детского сада, рост их педагогических интересов и знаний. 

 Овладение родителями необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

 Выросла активность родителей: участие в конкурсах, досугах, праздниках, проектах и т.д. 

 Проявление интереса к активному включению в планирование образовательного процесса.



21 
 

В 2019-2020 учебном году при реализации образовательной программы   

оценка индивидуального развития воспитанников в рамках   педагогической 

диагностики охватывает освоение содержания ими образовательных 

областей.   Мониторинг осуществляется педагогами в течение года в форме 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной 

деятельности.  Воспитатели фиксируют те направления развития, в которых 

нуждается ребенок, обуславливая успешность перехода на следующий 

возрастной этап.  Данные мониторинга отражают динамику становления 

показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении всего 

образовательного процесса. 

Мониторинг развития 66 воспитанников младшего возраста (3-5 лет) 

 

 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

З
А

Р
 50% 41% 21% 40% 39% 

З
Б

Р
 50% 58% 76% 59% 60% 

Мониторинг развития воспитанников старшего возраста (5-7лет) 
 

З
А

Р
 48% 34% 39% 62% 56% 

З
Б

Р
 52% 66% 59% 36% 42% 

ЗАР – зона актуального развития                    ЗБР – зона ближайшего развития  

          Период адаптации детей раннего возраста в учебном году в группах 

раннего возраста прошел успешно. Прохождению легкой степени адаптации 

способствует система мероприятий, организуемых для родителей вновь 

поступающих детей - анкетирование; участие родителей в жизни группы, а 

также функционирование на базе группы раннего возраста «Колобок» 

Консультативного   центра игровой поддержки ребёнка раннего возраста. 

Руководитель центра старший воспитатель Маркелова С.М., воспитатель 

Манцерова Т.Е..С октября 2019 по май 2020 гг.  КП игровой поддержки 

посетили 8 малышей от 10 месяцев до 2 лет со своими родителями. 

Комплексный подход к планированию и организации адаптации помог 

исключить в группах раннего возраста тяжелую степень адаптации. 

Итог адаптации детей в группах раннего возраста: 

 Тяжелая степень – 0% 

 Средняя степень – 15% 
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 Легкая степень – 85%  

Анализом образовательной работы с детьми групп раннего возраста 

является оценивание продвижения детей по системе нервно-психического 

развития. В течение учебного года проходила психолого - педагогическая 

диагностика нервно – психического развития детей раннего возраста. 

 

Общий показатель нервно – психического развития воспитанников 

раннего возраста   с 1-3лет. 

 (разработано Н.М. Аксариной) 
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1г.3м 1.3 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 

1г.6м 1.6 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 

1г.9м 1 г.9 м. 1.6 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 
2г. 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 

2,6 2.6 2.2 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 

3г. 3 2.7 2.9 3 3 3 2.9 2.8 

 

У всех детей раннего возраста в ДОУ наблюдается динамика в 

развитии по одной или нескольким линиям. Улучшение показателей говорит 

о закономерностях развития детей, направленного воздействия педагогов 

ДОУ на занятиях и в различных видах деятельности.   

 

Коррекционная работа педагогов учреждения была направлена: на 

обеспечение коррекции нарушений различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалификационной 

помощи в освоении Программы.    

Обследование и коррекция речи 

В   начале учебного года было проведено логопедическое обследование 

55 детей старшего возраста, детей с ОВЗ. На основании логопедического 

обследования выявлено 44 ребёнка, которые нуждаются в логопедической 

помощи. В соответствии с выявленными нарушениями и с учетом психолого-

педагогических особенностей с детьми проводились индивидуальные 

занятия.  В декабре 2019 года проводилось повторное обследование речи.  

В связи с введенным режимом самоизоляции с апреля месяца    

обследование на конец года не проведено. При максимальной наполняемости 



23 
 

количества детей на логопункте - 28 детей, отчислялись дети с чистой речью 

и принимались дети из списка нуждающихся. За период с 15 сентября по 27 

марта услуги логопеда получил 31 ребёнок. 

 

Результаты работы представлены в таблице. 

 
Логопедическое 

заключение 

Выявлено Зачислено Выпущены Продолжение 

кор. работы с чистой 

речью 

со значит. 

улучшениями  

с улучше 

-ниями 

ФНР 3 1  

 

1 

 

  

 

ФФНР 22 

 

13 5 

 

3 

 

 

 

5 

ОНР 16 14  

 

3  11 

 

Системное 

недоразвитие 

речи 

3 3   3 

 

 

 

 

      В феврале составлены логопедические характеристики на ЦПМПК - 5 

детей. В марте в связи с планируемым открытием группы для детей с ТНР 

характеристики составлены на 12 детей. 

 Целью работы педагога-психолога является   своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия посредством использования 

перспективных коррекционно-развивающих средств. В течение февраля- 

марта 2020г. (сентябрь-февраль    педагог- психолог отсутствовал) проведено 

групповое обследование детей   в 5 группах:  

С целью - изучения индивидуальных особенностей психического 

развития детей проводилась индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей, родителей: проведено 39 индивидуальных обследования 

воспитанников.  В результате диагностического обследования выявлены 

психологические отклонения в поведении, психическом развитии  

Возраст.     

Кол-во 

обследованных 

Уровни 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

4-5 лет 

обследовано -

12 детей 

3 – 25% _ 6 – 50% _ 3 – 25% 

5-6лет 

обследовано15   

воспитанников 

1 – 6,7% 3 – 20% 9 – 60% 2 – 13,3%  

6-7лет 

обследовано 12 
детей 

3 – 25% 1 – 8,3% 6 – 50% 1 – 8,3% 1 – 8,3% 
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- с незрелой эмоционально-волевой сферой, поведенческими нарушениями: 6 

детей, -  дети с ОВЗ-  2 ребёнка, ЗПР-3 ребенка 

 

          В ходе обследования психологической готовности детей к школьному 

обучению выявлены дети: 
- психологически готовые к школьному обучению – 19 детей - 83%, 4- 17%-

условно готовы.  

Психологическая готовность к школе воспитанников детского сада  

 в 2019-2020 учебном году 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с педагогами была направлена на 

профилактику профессионального выгорания, на помощь: овладения 

различными психотехниками, повышение своего творческого потенциала, 

эффективному взаимодействию с проблемными категориями дошкольников. 

Консультативная и просветительская работа, осуществляемая с 

родителям направлена на повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

 

Одним из направлений воспитательной деятельности учреждения 

является профилактическая работа с семьями, направленная на раннюю 

профилактику детской безнадзорности и беспризорности.  В течение года в 

группах проводился мониторинг социального статуса семей. В своей 

деятельности общественный инспектор по охране прав детей – Пешкова Н.В. 

тесно сотрудничает с родителями с целью установления партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника; оказывает помощь   родителям в 

воспитании и развитии детей.  Вместе с педагогами учреждения направляет 

усилия на поиск путей построения новой модели взаимодействия с семьёй, 

как социального института воспитания гражданина общества, путём 

сотрудничества с родителями и защиты ребёнка от физического, 

психического, социального насилия. 

 

Общественный инспектор оказывает помощь родителям, педагогам 

ДОУ, органам опеки и попечительства в осуществлении ими обязанностей по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников: 

 
Всего воспитанников ДОУ 177 

Многодетных семей 23 

Неполных семей (одинокая мать, одинокий отец, вдова(ец), второй родитель 26 

уровень 

группа 

учебный пред учебный псевдо учебный дошкольный 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Возраст 6-7лет  8 35 10 43 3 13 2 9 
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лишен или ограничен в родительских правах, родители разведены и проживают 

отдельно) 

Малообеспеченных семей (по совокупному доходу меньше прожиточного 

минимума на члена семьи в месяц) 

39 

Семей воспитанников, состоящих на учете в ДОУ («группа риска») 2 

Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) (признаны 

находящимися в ТЖС органами защиты, опеки и попечительства) 

0 

Семей, находящихся в социально опасном положении (СОП) (статус семьи 

определен по постановлению КДН и ЗП) 

0 

Воспитанников, не имеющих гражданства РФ 2 

Воспитанников, поставленных на льготную оплату ДОУ 65 

Воспитанников – инвалидов 1 

Учащихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 3 

 

Вместе с педагогами учреждения общественный инспектор направляет 

усилия на поиск путей построения новой модели взаимодействия с семьёй, 

как социального института воспитания гражданина общества, путём 

сотрудничества с родителями и защиты ребёнка от физического, 

психического, социального насилия. 

           В 2019– 2020 учебном году проводилась профилактическая работа с 

семьями, по категориям: 

  многодетные семьи -  10 консультаций; 

  семьи имеющих детей – инвалидов -  4 консультации; 

  малообеспеченные семьи – 10 консультаций;  

  по предупреждению жестокого обращения с детьми, по профилактике 

детской безнадзорности –2 выступления. 

           Ведется систематическая профилактическая работа с семьями, 

направленная на раннюю профилактику детской безнадзорности и 

беспризорности.  

        Оказывается, социально-педагогическая помощь детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и «группе риска».  

          В течение учебного года постоянно обновляется информация на 

стендах, в родительских уголках групп: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Конвенция о правах ребенка», «Стоп насилие», 

«Уроки общения с ребенком», «Права ребенка», «Никто не должен меня 

обижать», «Жестокое обращение с детьми, что это такое», «Защита прав и 

достоинств», «Защита прав ребенка», «Имею право знать», «Сказки о правах 

для малышей и их родителей». Ведется совместная работа со всеми 

субъектами профилактики.  

                 Для повышения уровня эффективности профилактической работы на 

сайте учреждения размещены подробные материалы по организации 

деятельности детского сада, а также контактные телефоны, в том числе 

номера телефонов «горячих» линий, полезных сайтов. 
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Результат работы учреждения по взаимодействию с родителями: 

 

 У родителей проявляется интерес к работе детского сада. 

 Изменился характер вопросов родителей к педагогам детского сада, 

рост их педагогических интересов и знаний. 

 Прослеживается положительная динамика в приобретении родителями 

необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 Выросла активность родителей: участие в конкурсах, досугах, 

праздниках, проектах и т.д. 

 Проявляется интерес к активному включению в образовательный 

процесс. 

         Таким образом, работа социальной службы, направленная на создание в 

ДОУ атмосферы общности интересов в деле воспитания и обучения 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №3» в 2019 - 2020 учебного года была 

плодотворной, достигнуты положительные результаты. 

 

В учреждении   систематически ведется оздоровительная работа 
Медперсонал ежедневно осуществляет контроль здоровья детей, 

ежемесячно проводит анализ заболеваемости.  С результатами углубленного 

осмотра детей врачами - специалистами знакомили родителей, итоги 

контроля доводились до сведения педагогов. 

 Мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде здорового 

образа жизни у детей и взрослых осуществлялись согласно плану совместной 

работы МБДОУ «Детский сад №3» и ГОБУЗ ЛЦРБ.                                    

Медперсонал проводит с детьми закаливающие мероприятия, организует 

рациональное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма. Дети получают 4-х разовое питание. В 

течение года проводится «С» витаминизация. 

В совместной работе детского сада и семьи используются 

консультации для родителей, родительские собрания, беседы. 

 В каждой группе имеется уголок здоровья с разнообразной тематикой. 

В детском саду разработан план оздоровительных мероприятий: 

 Поливитамины «Ревит»;  

 Очищение воздуха с помощью ионизаторов воздуха «Снежинка»;                                              

 Сироп шиповника; 

 Свежие фрукты, сок; 

 Оксолиновая мазь в период подъема заболеваемости                                                 

Лечебно-оздоровительные мероприятия: 
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• Полоскание зева кипяченой водой или соляным раствором 

• Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

Двигательные и закаливающие процедуры 

• Утренняя гимнастика 

• Хождение босиком по ребристым дорожкам 

• Физкультурные занятия на свежем воздухе 

Специфическая профилактика:  

с августа месяца проводилась вакцинация всех сотрудников и детей против 

сезонного гриппа.   

По группам здоровья распределились следующим образом: 
 

Группа здоровья 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

1-я группа здоровья 65,2% 52,1% 58,6% 

2-я группа здоровья 27,8% 43,9% 34,5% 

3-я группа здоровья 6,4% 2,4% 7,3% 

4-я группа здоровья ---- ----- ----- 

5-я группа здоровья 0,5% 1,6% 0,6% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

№ 

п/п 

показатели 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

1 Списочный состав 187 177 177 

2 Число пропусков 

детей по болезни % 

8,8% 9,5% 8,8% 

3 Число пропусков на 

одного ребенка д/д 

2,4 2,3 1,9 

 

Посещаемость и пропуски 

Год Посещаемость, % от 

общего числа 

Пропуски (общие) Прочие причины 

2018 70,0% 30,0% 22,6% 

2019 71,8% 28,2% 19,4% 

2020 69,9% 30,1% 15,1% 
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Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

№ 

п/п 

Классификация болезней Количество детей 

2018 2019г 2020г. 

1 Заболевания опорно-

двигательной системы 

4 4 6 

2 Нарушения зрения 5 6 7 

3 Нервно-психические нарушения 7 9 9 

4 Соматические заболевания 2 1 1 

 

Показатели группы здоровья выпускников  

(23ребенка) 
 

1группа  

15- 65% 

2группа 

5- 22% 

3группа 

 3- 13% 

4группа 

0-0% 

5группа 

0-0% 
 

 

За 2019 – 2020 учебный год в ДОУ проделана работа по сохранению и 

оснащению материально-технической базы учреждения: 

 проведен частичный косметический ремонт в групповых помещениях; 

 проведен полный косметический ремонт музыкального зала; 

 проведен частичный ремонт температурных швов здания учреждения; 

 проведена полная замена деревянных окон на окна из ПВХ; 

 приобретена игровая мебель для групп (кухни, уголок отдыха, 

комплекты мебели, столы, стулья), комплекты детских шкафчиков; 

 приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха; 

 проведена промывка и опрессовка отопительной системы; 

 проведена химическая чистка и обработка постельных 

принадлежностей; 

 проведена ревизия противопожарного оборудования; 

  проведена ревизия уличного освещения; 

  проведена ревизия осветительных приборов групповых помещений; 

 проведены ревизия и замеры сопротивления изоляции; 

проведена ревизия оборудования в спортивном зале, игровых, уличных 

площадках 

В целях совершенствования и развития материально-технических и 

медико-социальных условий, повышения педагогической компетентности в 

ДОУ необходимо: 

продолжать обогащать предметную среду разнообразным, 

многофункциональным оборудованием для различных видов детской 

деятельности, в том числе – игровой. 
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Совершенствовать оформление наглядной информации для родителей 

в групповых помещениях и коридорах ДОУ с учетом инновационной 

деятельности. 

Принимать активное участие педагогам в вебинарах, конференциях, 

конкурсах.    

          Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была 

разнообразной и многоплановой.  Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.
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