
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Общие сведения о ДОУ. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савинский детский 

сад №  1 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в  1954 году.                                                   

Место нахождение – Юридический адрес: Российская Федерация,  155710, Ивановская 

область, посёлок  Савино, улица Советская, дом 19, телефон 9-15-57                                                                       

Год ввода в эксплуатацию - 1954 год                                                                                                            

Учредитель МКДОУ – является Савинский муниципальный район Ивановской области. 

Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени Савинского муниципального района 

Ивановской области осуществляет администрация Савинского муниципального района 

Ивановской области. Местонахождение Учредителя: 155710, Ивановская область, 

Савинский район, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22,. (49356) 9-12-04, факс (49356) 9-12-

04, e-mail 6-55@mail.ru.www.mr-savino.ru                                                                                                 

На балансе у учредителя с 2002 года                                                                                                         

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., кроме 

субботы и воскресенья, праздничных дней. Телефон 8 (49356) 9-12-52                                                                                                        

Заведующая Тростина Валентина Петровна прием посетителей с 8.00 до 12.00 в рабочие 

дни.                                                                                                                           

Официальный сайт детского сада: https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savino_mkdou1/, 

электронная почта: savinskiy_ds1@ivreg.ru                                                                                                        

Реализуемая образовательная программа -  Образовательная программа дошкольного 

образования МКДОУ Савинского детского сада № 1.                                                                                                                              

Язык образования - Государственный язык Российской федерации – русский.                                                                                                                                                         

Комплектование групп:                                                                                                                                         

Проектная мощность -  4 группы с количеством детей – 83 человек.                                               

Фактический списочный состав 58 человек.                                                                                           

Количество возрастных групп- 4,  из них:                                                                                                                    

1 группа раннего возраста; 3 групп дошкольного возраста.                                          

2.Правоустанавливающие документы ДОО                                                                                                           

-  Лицензия на образовательную деятельность -  регистрационный  номер  2011 от  

14.12. 2017 года, срок действия   бессрочно, серия 37 Л 01  № 0001562, выдана 

Департаментом образования Ивановской области.                                                                                                                                                    

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – номером  

1023701652479  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 

Ивановской области от 30.12.2002 года.                                                                                                                                                                

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – серия 37 № 001298751 от 21.12.2011 г. 

ГРН 10237012652479 выдано Межрайонной ИФНС России № 6 по Ивановской области.- 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 37 № 001298656 

выдано Межрайонной ИФНС России № 6 по Ивановской области.                                                                                                                        

- Устав утвержден постановлением администрации Савинского муниципального района 

ивановской области от 21.05.2015 № 173-п  Зарегистрирован 22.06.2015 года  в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ивановской области,  за  

ОРГН  1023701652479.Устав образовательного учреждения соответствует  требованиям 

http://www.mr-savino.ru/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savino_mkdou1/
mailto:savinskiy_ds1@ivreg.ru


 

 

закона «Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России.                                                        

- Свидетельство о государственной регистрации права на  оперативное управление 

(здание) от 27.05.2011 года, серия 37-СС № 041857 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.                                      

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование (земельный участок) от 07.07. 2011 года , серия 37-СС № 041833, выдано  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области .                                                                                                                                                                                       

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной 

деятельности № 37.ИЦ.02.000.М.000197.03.12 от 21.03.2012 г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ивановской области.                                                                                                                                         

- Постановление о создании муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Савинского детского сада № 1 от 13.12.2011 года № 672-а администрации 

Савинского муниципального района ивановской области.       

2.2  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

 Частота обновления   

     информации       

Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Режим работы Учреждения                 

Режим дня и расписание 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(занятий) групп           Меню                                                            

Ф.И.О. педагогов-специалистов 

График работы заведующего, 

часы приема по личным 

вопросам         Копия лицензии                                                  

Копия Устава                                                

Копии документов по 

оформлению льгот и 

компенсаций за содержание 

детей в ДОУ                                   

Информация о реализации 

образовательных услуг  

Ежегодно                                

по мере изменения 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт – страничка 

учреждения 
В соответствии со ст.29 

Федерального закона от  

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

в течение десяти 

рабочих дней со дня 

создания документов, 

получения или внесения 

в них соответствующих 

изменений 



 

 

                                                                                                                                                                          

Структура управления МКДОУ: В соответствии с Уставом МКДОУ управление 

детским садом осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом детского сада является 

заведующий детским садом, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

детского сада.                                                                                                                                                       

В детском саду  действуют    коллегиальные органы управления, к которым относятся:                                      

- общее собрание работников детского сада;                                                                                                        

- управляющий совет;  - педагогический совет; - профсоюзный комитет.   

Общая характеристика участников воспитательно-образовательного процесса  

Сведения о воспитанниках: Всего воспитанников на 01.01.2020г.: 58 человек.                           

Характеристика возрастных групп 

№ п/п Группа возраст Количество 

детей 

1.  Группа раннего возраста 1, 5 – 2 лет 11 

2.  2 младшая группа     3 – 4 лет 16 

3.  Средняя группа 4 – 5 лет 17 

      4 Старшая группа 5-6 лет 14 

Динамика численности воспитанников: 

       2012 год – 76 человек                          2011 год- 71 человек                                                                            

2014 год – 83 человек                          2013 год -81 человек                                                                                      

2016 год – 76 человек                          2015 год –76 человек                                                                                

2018 год – 76 человек                          2017 год –75 человек                                                                         

2019 год – 70 человек                          2020 год - 58 человек                                                                        

Очередность в ДОУ на 01.01.2020 г. – нет.                                                                                                

Коллектив родителей  (социальный портрет родительского коллектива) семей 

воспитанников. Характеристика семей по составу на 01.09.2019 год 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 41 80,4% 

Неполная с матерью 9 17,6% 

Неполная с отцом 1 2,0% 

Оформлено опекунство 0 0,% 



 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 16 27,6% 

Два ребенка 21 36,2% 

Три ребенка и более 21 36,2% 

    3. 3.1 Оценка качества кадрового обеспечения                                                                              

Общее количество работников составляет 16 человек, из них                                                                        

-  административно-управленческий персонал – 1 человек,                                                                             

-  педагогический персонал - 5 человек,                                                                                                             

-  обслуживающий персонал - 10 человек.                                                                                                                

Коллектив стабильный, текучести кадров нет.  В настоящее время в ДОУ работают 5 

педагогов: 5 воспитателей(1 вакансия), музыкальный руководитель (вакансия).                                                                                         

Педагогический стаж: -  с 10до 15 лет – 1 человек; с 15 до 20 лет – 1 человек; свыше 25 лет 

–3 человека.                                                                                                                                                                        

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию – 86%;                                             

Курсы повышения квалификации в 2019 году  - 100% .                                                                                                                                              

Педагоги детского сада успешно проходят аттестацию. В 2019-2020 учебном году 

повысили свою квалификацию: заведующая В. П. Тростина, воспитатель С. В. Королева, 

воспитатели С. И. Багрова, Е. В. Ступина, С. В. Королева подтвердили первую 

квалификационную категорию по должности воспитатель. Это говорит о налаженной 

методической работе, о систематической работе с кадрами.  

Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт 

работы, внедряют в образовательный процесс нововведения педагогической науки и 

практики и обеспечивают максимально возможное качество образовательной услуги.                                                                                                                    

    3.2.Образовательный ценз.          

                      Образование              Количество педагогов   В      процентном отношении   

Высшее профессиональное                    1                20  % 

Среднее профессиональное                     4                 80 % 

Обучаются заочно в ВУЗ                     -  

                                                                                                                                                                                              

4.Образовательный процесс в ДОУ.                                                                                                                

Цели и задачи: 

1Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ.                                                                     

2.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).                              



 

 

3.Реализация образовательной программы МКДОУ.                                                                                    

4. Продолжить совершенствовать систему работы с семьей.                                                             

5.Повышение профессионального мастерства педагогических работников через 

тщательный поиск подходов к внедрению инновационных идей.  

- ФЗ»Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273                                                                   

- ФГОС ДО                                                                                                                                                                                 

- Программой развития МКДОУ                                                                                                                               

- Образовательной программой МКДОУ                                                                                                            

МКДОУ Савинский детский сад № 1 работает по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Савинского детского сада № 1 основанной на программу 

"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Программа «От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений. 

Региональные программы: « Юный эколог», «Цветные ладошки». Данное пособие 

посвящено экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Оно включает в 

себя программу «Юный эколог» и подробные методические разработки по её реализации 

в работе ДОУ. В основе книги лежат теоретические и практические исследования в 

области экологического воспитания дошкольников, проводимые автором на протяжении 

многих лет. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

оригинальный вариант реализации базисного содержания  и специфических задач 

эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. Программа «Цветные 

ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп дошкольного  учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями.                                                                                                                                                            

Годовое планирование воспитательно-образовательной деятельности построено по 

принципу комплексно – тематического планирования.                                                                                                 

Ежедневное планирование предполагает обязательное проведение образовательной 

деятельности, подвижных и дидактических игр, познавательного общения педагога и 

воспитанника, трудовых поручений, наблюдений, индивидуальной работы по освоению 

образовательных областей.                                                                                                                                            

Основные формы организации образовательной деятельности:                                                                         

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению образовательной программы и при 

проведении режимных моментов, - самостоятельная деятельность воспитанников.                                                                 

Новые учебно-методические комплекты, программы, пособия.                                                

В нашем детском саду было приобретено в конце 2019 году новое игровое оборудование 

— программируемый логоробот «Умная пчела»  

Преподаватели сначала сами освоили работу с «Умной пчелой». И начали работу по 

обучению воспитанников. Он прост в управлении и имеет дружелюбный дизайн. С 

помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать программирование, задавая 

роботу план действий и разрабатывая для него различные задания (приключения). Работа 



 

 

«Умная пчела» учит детей структурированной деятельности, развивает воображение и 

предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственной связи и многое 

другое. Эта игрушка соответствует требованиям безопасности, имеет эстетичный 

внешний вид, отвечает психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому 

оборудованию. Дизайн игрушки напоминает пчелу со сложенными крыльями,  

желтое тело с черными полосками. На спинке и брюшке «пчелы» расположены элементы 

управления роботом. Таким образом, мы видим, что использование в педагогической 

практике мини-робота Bee-Вot  будет способствовать решению многих задач 

всестороннего развития ребенка дошкольника. Данная игрушка обладает значительным 

педагогическим потенциалом.                                                                                                    

Тактильно - развивающие панели могут использоваться как в сенсорных , так и в 

игровых комнатах. Эти многофункциональные панели предназначены для  стимуляции 

тактильных ощущений, развития мелкой моторики и укрепления зрения. Благодаря своим 

размерам ,  форме и различным игровым и тактильным элементам, могут использоваться 

как вместе на одной стене     , так и каждая по отдельности. Что позволяет играть 

одновременно сразу нескольким детям.                                                                                        

Игра – это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Существует большое 

количество различных игр, направленных на развитие мелкой моторики: погремушки, 

развивающие коврики, музыкальные игрушки, логические кубы, шнуровки, выключатели 

света, деревянные бусы. И в своей среде мы решили внести что-то новое и необычное для 

развития мелкой моторики. Этим стало многофункциональное пособие бизиборд. 

Бизиборд – это развивающая доска с замочками, шнуровками, крючками, пуговицами, 

щеколдами, с различными «опасными» предметами, которыми в настоящей жизни детям 

поиграть не дадут. В средней группе (воспитатель Литова НБ) проведена дидактическая 

игра Бизиборд. Любопытство детей не знает границ (все нужно попробовать, открыть, 

захлопнуть, расстегнуть). Бизиборд надолго увлекает ребенка, ставит перед ним много 

различных задач, требующих внимательности, усидчивости и настойчивости, развивает 

творческое мышление Наш бизиборд рабочий и доступен для детей в любое время. Дети в 

течение дня самостоятельно подходят к интересующему пособию и развивают не только 

мелкую моторику, но и мышление, логику, память и ориентацию в пространстве. Детям 

намного интереснее делать элементарные бытовые действия самому, ведь так они 

эффективнее запоминают информацию. Их привлекают яркие детали бизиборда, разные 

цвета и формы. Вот так одна игрушка может стать основой для развития у малыша мелкой 

моторики, памяти, координации движений, логики, усидчивости, воображения. 

«Финансовая грамотность» для детей в детском саду – новизна дошкольной педагогики. 

А также новые технологии обучения: естественно – научное  и техническое творчество, 

»Лего – конструирование и образовательная робототехника» . 

4.1Результативность образовательной деятельности МКДОУ:                                                                  

Достижения  педагогов                                                                                                                                                    

МКДОУ Савинского детского сада № 1                                                                                                                                

за 2 полугодие 2019 года 

Областной  уровень 



 

 

1. МКДОУ Савинский детский сад № 1 Областной смотр конкурс «СВЕТОФОРЧИК» 

среди  детских дошкольных образовательных организаций . Благодарность 

управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области Департамент 

2. Тростина В.П  Президиум организации Профсоюза Ивановской области 

работников народного образования и науки РФ наградил Благодарностью 

Заведующую МКДОУ Савинского детского сада № 1 Валентину Петровну 

Тростину за многолетнюю плодотворную и добросовестную работу по защите 

социально –экономических прав сотрудников. Благодарность 

3. Тростина В.П  награждения   Заместитель председателя Ивановской областной 

Думы,  Гришин Владимир Сергеевич за трудовые достижения и активную 

общественную деятельность   

4. Багрова Светлана Ивановна  Президиум организации Профсоюза Ивановской 

области работников народного образования и науки РФ наградил Почетной 

грамотой 

5. Багрова Светлана Ивановна  «Покормите птиц» Свидетельство   

 Количество участников :- 5  

1 место -1 

Благодарность - 1 

Почетная грамота – 2 

Свидетельство участника  - 1 

Районный уровень 

 1.МКДОУ Савинский детский сад № 1 Районный фестиваль художественного творчества, 

посвященный году театру и 150 – летию п. Савино « Юные таланты» Грамота  начальника 

отдела образования.                                                                                                                                                                                   

2 .МКДОУ Савинский детский сад № 1 «Покормите птиц» «Мой вклад» Муниципальный 

этап Грамота 1 место 

МКДОУ Савинский детский сад № 1«Моя Масленица» фотоконкурс  Муниципальный 

этап Диплом за победу                                                                                                                                                                               

4.МКДОУ Савинский детский сад № 1  «Дарите радость людям» краеведение   

Муниципальный этап  Благодарность 

5 .МКДОУ Савинский детский сад № 1 Районные соревнования «Зимние забавы» 

«Малышок» Муниципальный этап   Грамота  2 место 

6. МКДОУ Савинский детский сад № 1  Муниципальный этап всероссийского детского 

экологического конкурса »Зеленая планета»  Грамота   1 место 

7.Тростина В.П. Обобщение и распространение личного педагогического опыта среди 

педагогов Савинского муниципального района «Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности как средство развития личности» Сертификат 

8. Тростина В.П. Всякому мила родная сторона, номинация «Образование в лицах» 

Диплом начальник отдела образования Л. А. Кузнецова 

9. Е. В. Ступина;  С. В. Королева; С. И. Багрова  Районный фестиваль детского 

творчества» Светлый праздник»  Благодарность Шуйской Епархии Приход Свято – 

Ильинского храма п. Савино 

10. Багрова Светлана Ивановна   «Покормите птиц» «Птички – методички»  Грамота 

1место 

11. Багрова Светлана Ивановна  «Светофор» Муниципальный этап   Диплом 1место 

12. Багрова Светлана Ивановна   Районно – практическая конференция «Повышение 

качества образования через реализацию ФГОС ДО»  Сертификат 

13. . Багрова Светлана Ивановна  Муниципальный фестиваль родительских инициатив 

»Мы вместе» Сертификат 



 

 

14. Багрова Светлана Ивановна   Районный фестиваль художественного творчества, 

посвященный году театру и 150 – летию п. Савино  « Юные таланты» Грамота 2 место  

начальника отдела образования 

15. Суханова Галина Вадимовна   Районно – практическая конференция «Повышение 

качества образования через реализацию ФГОС ДО» Сертификат 

16. . Суханова Галина Вадимовна   Районные соревнования «Зимние забавы» «Малышок 

Грамота 2 место 

17.Суханова Галина Вадимовна Муниципальный фестиваль родительских инициатив»Мы 

вместе» Сертификат           

18.Суханова Галина Вадимовна  Муниципальный этап всероссийского детского 

экологического конкурса» Зеленая планета» Грамота 1 место 

19. Суханова Галина Вадимовна   Обобщение и распространение личного педагогического 

опыта среди педагогов Савинского муниципального района «Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности как средство развития личности» 

20. Ступина Елена Владимировна  Муниципальный фестиваль родительских 

инициатив»Мы вместе» Сертификат 

 21.Ступина Елена Владимировна  Дом ремесел Муниципальный этап «На все руки от 

зимней скуки» - 150 летию п. Савино  Грамота 

22. Ступина Елена Владимировна  Районный фестиваль художественного творчества, 

посвященный году театру и 150 – летию п. Савино « Юные таланты  Грамота  2 место 

начальника отдела образования 

23.  Королева Светлана Викторовна   Муниципальный этап «На все руки от зимней скуки» 

- 150 летию п. Савино Грамота 

24.Королева Светлана Викторовна  Районный фестиваль художественного творчества, 

посвященный году театру и 150 – летию п. Савино грамота 1 место « Юные таланты» 

грамота 1место 

25.Голубева Нина Геннадьевна Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи при 

реализации ФГОС ДО»  Сертификат 

26.Королева Светлана Викторовна   Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи при 

реализации ФГОС ДО»  Сертификат 

27 . Багрова С.И. За участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Педагог дошкольного 

образования»Сертификат 

28. За проведенный мастер – класс «Нетрадиционные техники рисования» в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

номинации «Педагог дошкольного образования» Сертификат 

Количество участников  - 28 

1 место –5 

2 место -  3 

Диплом  за победу – 2 

Сертификат – 14 

Благодарность -4 

Всероссийский уровень  

Багрова Светлана Ивановна   Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив» Идея» «Она подарила нам жизнь…»  Сертификат 

2.Багрова Светлана Ивановна Всероссийский онлайн викторина для дошкольников» 

экология» «Мир Педагога» Диплом 1 степени 

3 Королева Светлана Викторовна  Всероссийская конференция »Экологическое 

образование и воспитание детей дошкольного возраста: проблемы и пути решения» 

сертификат 

Королева Светлана Викторовна Публикация на официальном сайте тема: »Наш край 

родной» Свидетельство                   



 

 

5.Королева Светлана Викторовна  Всероссийский конкурс »Зима, весна, лето, осень» 

Грамота 1 место                   

6.Королева Светлана Викторовна  Всероссийское образовательное  издание 

«Педразвитие» «Самый умный дошколенок» Диплом              

Количество участников-6 

1 место - 2 

Диплом – 2 

Сертификат – 2 

Достижения  педагогов 

МКДОУ Савинского детского сада № 1                                                                                                                                    

за первое полугодие 2020 года 

Районный уровень 

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарность за сбор помощи приюту  

бездомных животных. 4.01.2020г. 

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Диплом 2 степени- муниципальный смотр- 

конкурс «Светофорчик».2020г. 

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарность за активное участие в народном 

гулянии «Широкая масленица - 2020»,                                                                                                                                                  

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарность  за помощь в организации конкурса      

прикладного творчества «Символ 2020 года» в рамках Рождественской выставки – 

ярмарки «Дарите радость людям!», Краеведческий музей отдела образования 

администрации Савинского муниципального района Женский клуб «Радуга»,  2020 год 

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарственное письмо за большой вклад в 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, участия в районных 

мероприятиях, посвящённых празднованию 75-ой годовщины Великой Победы,  отдел 

образования администрации Савинского муниципального района  

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарность «Хоровод Единства»  

- Литова Н.Б. Сертификат за активное участие в муниципальном профессиональном 

педагогическом мероприятии «Неделе молодых и вновь прибывших педагогов 

образовательных организаций Савинского муниципального района», отдел образования 

администрации Савинского муниципального района Ивановской области, март 2020 год 

- Королева С.В. Благодарность – конкурс прикладного творчества «Символ 2020».январь 

2020. 

- Королева С.В. Грамота за подготовку воспитанников на районные соревнования по ОФП 

в рамках спартакиады «Малышок». 2020г. 

- Королева С.В  Сертификат-   районная научно-практическая конференция « 

Образовательные технологии 2020».10.04.2020г. 

- Королева С.В. Сертификат- районная научно-практическая конференция « 

Образовательные технологии 2020».10.04.2020г. 

Количество участников:12 

Благодарность - 6 

Грамота   -2 

Сертификат – 3 

- диплом 2 степени  -1 

Областной  уровень 

- Королева С.В.  Сертификат за выступление с докладом на 11 городской научно- 

практической конференции « Педагогическое сообщество- 2020» 28 февраля2020 года. 

-Литова  Н.Б. Сертификат участника регионального литературного челленджа «Читаем о 

войне», ОГАУ ДПО «Институт развития и образования Ивановской области», 2020 год 

- Багрова С.И. Сертификат за выступление с докладом на 11 городской научно- 

практической конференции « Педагогическое сообщество- 2020» 28 февраля2020 года. 

(Г.Шуя) 



 

 

"Покормите птиц зимой" Ивановское отделение Союза охраны птиц России  -  Багрова 

Светлана Ивановна  Свидетельство  участника областного конкурса  «Покормите птиц».    

Количество участников: 4 

Свидетельство -1 

Сертификат – 3 

Всероссийский уровень  

- Литова Н.Б. Диплом за 2 место в международном педагогическом конкурсе 

«Лаборатория педагога», Европейский комитет образования, 26.04.2020 

- Литова Н.Б. Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» (г. Москва), ВПО Доверие, 07.04.2020 

- Литова Н.Б. Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» (г. Москва), Российский инновационный центр 

образования, 03.05.2020 

- Королева С.В. Диплом- Всероссийский конкурс» Победители к 75 летиюВеликой 

Победы». 14.04.2020г. 

- Королева С.В  Диплом- Всероссийский педагогический конкурс « Образовательный 

ресурс»  работа «Забота о здоровье» 07.04 2020г. 

- Королева С.В  Благодарственное письмо Всероссийского педагогического общества « 

Доверие» за активное участие и подготовку победителей в конкурсе « Страна 

талантов»07.04 2020г. 

- Багрова С.И, Всероссийский творческий конкурс «Педагог – эксперт» педагогические 

проекты. Диплом 1 степени 

- Багрова С.И, Всероссийский онлайн форум – конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» Сертификат 2020г. 

- Багрова С.И.  Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации: 

Мастер-класс как форма повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ –

диплом 2 степени 

- Багрова С.И. ВЕБИНАР «Эффективная организация игрового процесса в работе над 

звукопроизношением детей с ОВЗ» - сертификат 

- Литова  Наталья Борисовна  награждена дипломом  в  конкурсной работе «Воробьево 

поле »  номинация патриотическое воспитание  к 75 Великой  Победы 

- Международного педагогического конкурса  «Лаборатория педагога ».  Воспитатель 

МКДОУ Савинского дет кого сада № 1 Литова  Наталья Борисовна  награждена дипломом  

в  конкурсной работе «Читаем о войне»  номинация видео  к 75 Великой  Победы !   

- Всероссийского педагогического  конкурса  «Образовательный ресурс» воспитатель 

Королева С.В.  награждается дипломом участника в номинации «Здоровьесберегающие 

тенденции» конкурсная работа «Забота о здоровье» 

- Всероссийского конкурса для детей «Страна талантов» Чуракова Дарина МКДОУ 

Савинский детский сад № 1 награждается дипломом участника конкурсная работа 

«Космос». (воспитатель С. В. Королева) 

Количество участников:  14 

Диплом 11 

Сертификат 3 

Онлайн – вебинары:  приняли участие в вебинарах все педагоги организации 

1«Методические рекомендации для специалистов организаций для детей-сирот и служб 

сопровождения замещающих семей по социальной адаптации детей- сирот: как 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни»– сертификат  

2«Методические рекомендации для специалистов организаций для детей-сирот и служб 

сопровождения замещающих семей по социальной адаптации детей- сирот: как 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни»– сертификат 

3 .«Эффективная организация учебной деятельности подростка при подготовке к 

экзаменам в домашних условиях» – сертификат 



 

 

4. «Особенности подросткового возраста с точки зрения психологии, социологии 

и этологии: подростковая девиантность» -  сертификат 

5. «Годовой отчет ПМПК. Создание специальных условий при проведении ГИА»– 

сертификат 

6.  «Сенсомоторная активность детей в условиях самоизоляции.  

Советы нейропсихолога» -  сертификат 

7. «Природа основных психологических проблем.  

Модель воспитания ребенка и родительские ошибки» 

сертификат 

8.  «О лучших практиках по подготовке граждан к приему на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» -  сертификат 

9. «О проведении конкурса «Стиль жизни здоровье! 2020» -  сертификат 

10.  «8 правил безопасного общения с подростками: как родителям реагировать 

на «трудное» поведение ребенка» -  сертификат 

11. «О лучших региональных практиках в сфере обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями» -  

сертификат 

 12. «Как организовать совместную игровую деятельность родителей с детьми от 1 года до 

13 лет в пределах своей квартиры». – сертификат 

 13.«Диалог подростка с родителями: простой разговор на сложные темы» - сертификат 

14. Всероссийская общественная организация Воспитатели России, 2020 год сертификат  

15.Онлайн   вебинар   «Эффективная организация игрового процесса в работе над 

звукопроизношением  детей с ОВЗ» С. И. Багрова 

16.VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети 

– здоровое будущее», проводимый Всероссийской общественной организацией 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России».                                                                                                                                                       

Наши педагоги Литова Н.Б. и Багрова С.И. приняли участие  в онлайн форуме и получили 

сертификаты участника.    

Количество участников: 6 

Сертификат- 73 

    Педагоги МКДОУ Савинского детского сада № 1 прошли  курс из 10 вебинаров ( 30 

академических часов) по актуальным вопросам дошкольного образования «Воспитатели 

России». Все педагоги получили именной сертификат, выданный ВОО «Воспитатели 

России» совместно ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования».     

    Количество участников:  5Сертификат - 15 

Дистанционный вебинар для педагогов , прослушал музыкальный работник Кузнецов 

А.А. на тему: « Диалог подростка с родителями: простой разговор на сложные темы» и 

получил сертификат 

Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» (муз. раб. Кузнецов А.А.) 

Советы музыкального работника для родителей «Развиваем музыкальные способности 

детей дома. Музыкальные игры с детьми.» 

Количество:1 

Сертификат- 3 

Заведующая МКДОУ Савинского детского сада № 1 прошла  курс из 10 вебинаров ( 30 

академических часов) по актуальным вопросам дошкольного образования «Воспитатели 

России» Получили именной сертификат, выданный ВОО «Воспитатели России» 

совместно ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования».     

Количество участников:  1 

Сертификат – 3 



 

 

Достижения воспитанников 

МКДОУ Савинского детского сада № 1                                                                                                 

за 2 полугодие 2019 года 

 

Районный уровень  

1 Шанталов Коля Районный конкурс «На страже Отечества» Грамота 1 место 

2 Чуракова  Дарина  Фестиваль детского творчества «Красота Божьего мира» 

Грамота 

3 Орлеанов Владимир Фестиваль детского творчества «Красота Божьего мира» 

Грамота победителя 

4 Чуракова Дарина Районный конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»  

Сертификат 

5Хрулев Максим Районный конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»  

Сертификат 

6 Филиппова Василиса Районный конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»  

Сертификат 

7 Филиппова Василиса Районный конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»  

«Приз зрительских симпатий « Грамота 

8.Шмарова Кристина Районный конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто»  

Сертификат 

9. Орлеанов Вова Районный выставка – конкурс прикладного творчества «Елочка 

без иголочек»  Диплом 

10. Чумак Степа Почетной грамотой победителя районного фестиваля детского 

творчества «Рождественский подарок» Почетная грамота 

11.Тимошенко Тихон ГТО наклоны вперед Грамота 

12  Шмарова Кристина «Славим Россию!» Грамота 3 место 

 Количество участников- 12 

 Грамота 1 место - 5  

Грамота 3 место - 1 

Диплом – 1 

Сертификат – 4 

Почетная грамота - 1 

Областной уровень 

1 Одинцов Егор Областной фестиваль детского творчества «Рождественский 

подарок» Благодарность 

2 Осокин Денис Областной конкурс «Красота и здоровье природы» 

Сертификат 

3 Кренделева Вероника Областной конкурс  «Наш красивый город»  

Сертификат 

4 Абдулин Антон Областной конкурс  «Наш красивый город»  

Сертификат 

5 Турышкина Саша  Областной конкурс  «Наш красивый город»  

Сертификат 

6 Рябикова Кира Региональный конкурс детского и молодежного творчества 

«Россия – это мы» Сертификат 

7 Осокин Кирилл Региональный конкурс детского и молодежного творчества 

«Россия – это мы» Сертификат 

8 Комарихин Степа Региональный конкурс детского и молодежного творчества 

«Россия – это мы» Сертификат 

9 Малышева Поля Региональный конкурс детского и молодежного творчества 

«Россия – это мы» Сертификат 



 

 

10 Комарихин Вадим Региональный конкурс детского и молодежного творчества 

«Россия – это мы» Сертификат 

11. Чумак Степа Оргкомитет областного фестиваля детского творчества 

«Рождественский подарок» награждается Благодарность 

Количество участников  - 11 

Сертификат – 9 

Благодарность – 2 

Всероссийский уровень  

1Сергеев Сережа Всероссийский конкурс  любителей природы «Россия – 

заповедная моя страна» Диплом 1 место 

2 Рябикова Кира Всероссийский конкурс «ТоталТест» Правила поведения на 

природе  Диплом  1 степени 

 3 Комарихин Степа Всероссийский конкурс талантов  диплом 1 степени 

 4 Щенников Миша Всероссийский конкурс талантов диплом 2 степени 

 5 Кулагина Варя  3 международный конкурс для детей и молодежи»Все 

талантливы!» диплом 

  6 Барбашин Валера Всероссийский конкурс «Творчество и интелект»  Номинация 

«Конструирование и моделирование»диплом 3 степени 

   7 Кулагина Варя международный конкурс для детей и молодежи  «Достойная 

смена» Изобразительное  творчество »Пасхальное яичко» 

  8 Быченков Степа Всероссийский творческий конкурс» Помним и гордимся» 

посвященный дню победы в Великой Отечественной войне диплом 2степени 

  9 Курдаков Артем  Всероссийский творческий конкурс по лего – 

конструированию  номинация     »ЛЕГО – ТРАНСПОРТ» диплом 2 степени новые 

технологии 

10  Усова Настя блиц-олимпиада »Размышляем и считаем »образовательная 

область познавательное развитие диплом 1 степени 

11.  Тимонина Людмила   Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив» Идея» 2Она подарила нам жизнь…» благодарность 

12. Изюмов Ваня Всероссийский конкурс »Зима, весна, лето, осень» Диплом 

13  Филиппова Василиса Всероссийское образовательное  издание «Педразвитие» 

«Самый умный дошколенок» Диплом  

14 Чуракова  Дарина Всероссийское образовательное  издание «Педразвитие» 

«Дорожная азбука для дошколят» Диплом 

Количество участников -  14 

Диплом – 12 

Благодарность 2 

Достижения воспитанников 

МКДОУ Савинского детского сада № 1                                                                                                    

за первое полугодие 2020 года 
 

Районный уровень  

1.Масленичных кукол «Масленица - озорнушка, веселушка, Победителями стали: 1 

возрастная группа (5-6 лет) Орлеанов Владимир  грамота 

2.ЧураковаДарина награждается грамотой  за активное участие в Епархиальном 

(межмуниципальном ) этапе Международного творческого конкурса «Красота Божьего 

мира» сертификат 

3Муниципальный конкурс победитель в номинации « Мисс и Миссис Мистер 

Очарование» (Щурина Юля и Мария),(воспитатель С. В. Королева),  сертификат 

4 Победитель в номинации « Мисс и Миссис Мистер Дружба»(Чуракова Елена и  Юля), 

(воспитатель Н. Б. Литова)      сертификат 



 

 

5. Быченков Степа за спортивное достижение наклоны вперед в положении стоя  на 

районных соревнованиях по(ОФП)  среди дошкольных образовательных учреждений в 

рамках спартакиады «Малышок» грамота 1 место (муниципальный уровень) грамота 

6. Семью   Щенникова Михаила за участие в конкурсе прикладного творчества «Символ 

2020 года» Благодарность (муниципальный уровень)     грамота      

Количество участников -  6 

Сертификат - 3- 

Грамота  - 3 

    Всероссийский уровень  

1. Всероссийского конкурса для детей «Планета талантов».  Воспитанник МКДОУ 

Савинского детского сада № 1  Кучеров Александр награжден дипломом  в  

конкурсной работе «Помним тех, кто нам жизнь сохранил»" к 75 Победы ! 

(воспитатель  Литова Наталья Борисовна )  

2. Международного конкурса для детей «Умные и  талантливые».  Воспитанник 

МКДОУ Савинского детского сада № 1  Сахаров Леонид  награжден дипломом  2 

степени  в  конкурсной работе «Поздравительные открытки  75  лет  Великой  

Победе !» (воспитатель  Литова Наталья Борисовна ) 

3. Всероссийской  викторины «Лимпопо».  Воспитанник МКДОУ Савинского 

детского сада № 1  Комарихин Степан награжден дипломом за  1 место в 

викторине "Поклонимся великим тем годам" (воспитатель Ступина Елена 

Владимировна)                                                                                                                

4.Всероссийского конкурса для детей «Страна талантов» Чуракова  Дарина 

МКДОУ Савинский детский сад № 1 награждается дипломом участника 

конкурсная работа «Космос». (воспитатель С. В. Королева) 

Количество участников - 4 

Диплом 1 место -  1 

Диплом 2  место – 1 

Диплом - 2 

- Публикации:  

- «Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников»: опыт традиции, новации   

Н.Б. Литова, г. Иваново институт развития – 2019г. 

С. В. Королева статья «Делегат комсомольского съезда. Трубина Людмила Ивановна(в 

девичестве Королева») г. Иваново институт развития -2019г. 

  - Публикация   Всероссийского педагогического общества «Доверие» объединяющее 

педагогов РФ для решения образовательных и просветительных задач, обмена 

педагогического опыта (С. И. Багрова)  -2019г. 

   - Публикация всероссийское издание »Слово педагога» тема: Художественно – 

эстетическое развитие воспитанников в условиях ФГОС ДО.(Е. В. Ступина).- 2019г      

 - Международное сетевое издание »Солнечный свет» гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников печатание Н.Б.Литова.-2019                                                                                                                                                       

-газета Знамя «Мастер – класс для родителей» (Г. В. Суханова) – 2019г                                                            

– газета Знамя «Спасибо, тебе, родная» к 75 летию ВОВ – В. П. Тростина- 2020г. 

 Возросла результативность привлечения родителей на занятиях, конкурсах, праздниках, 

экскурсиях…Насыщеннее педагогическая активность и участие в органах самоуправления 

МКДОУ.                                                                                                                                                    

Мониторинг образовательной деятельности за  2019 год.                                                                                                                           

Мониторинг образовательного процесса проводится два раза в год (сентябрь, май).                                     

Для определения степени освоения ребенком образовательной программы  по основным 

образовательным областям согласно ФГОС ДО проводится педагогическая диагностика 



 

 

(мониторинг) Показатели ее выполнения в различных возрастных группах ДОО 

приведены в таблице. 

 Результаты освоения обучающимися ООП ДО по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО на конец 2019-2020 уч.года (по результатам 

мониторинга): 

 Образовательна

я область 

Социально – 

коммуникати

вное развитие  

Физиче - 

ское 

развитие 

Художеств

е- 

нно–

этетическо

е развитие 

Речевое  

разви - 

тие 

Познавате-  

льное 

развитие 

1 Первая 

младшая группа 

65% - В 

35 %  - С 

0 % - Н 

55 % - В 

45 % - С 

0 % - Н 

55 % - В 

45 % - С 

0 % - Н 

55 % - В 

45 % - С 

0 % - Н 

72% - В  

28 % - С  

0 % - Н 

2 Вторая младшая 

группа 

  69 % - В 

 31 % - С 

0 % -  Н 

75 % - В 

25 % - С 

0 % -  Н 

 6о % - В 

40 % - С  

0 % - Н 

70 % - В 

30 % - С  

0 % - Н 

80 % - В 

20 % - С 

0 % - Н 

3 Средняя группа 75 % - В 

25% - С 

 0 % - Н 

80 % - В 

20 % - С 

0 % - Н 

75%- В 

25% - С 

0 % - Н 

80 % - В 

20 % - С  

0 % - Н 

86 % - В 

15% -  С 

0 % - Н 

4

  

подготовительн

ая  группа 

85% - В 

15 %  - С 

0 %  - С  

 

90 % - В 

10 %  - С 

0 %  - С  

 

95% - В 

5 %  - С 

0 %  - С  

 

88 % - В 

12%  - С 

0 %  - С  

 

89 % - В 

11 %  - С 

0 %  - С  

 

5 В среднем по 

МКДОУ 

88 % - В 

12 % - С 

0 % - Н 

90% - В 

10 % - С 

0 % - Н 

 

 

 

90 % - В 

10 % - С 

0 % - Н 

 86% - В 

14 % - С 

0 % - Н 

88% - В 

12 % - С 

0 % - Н 

Вывод: Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить 

положительные результаты выполнения программы по всем образовательным областям во 

всех группах. В группах раннего возраста дети быстро адаптировались. По результатам 

педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что динамика 

развития соответствует возрасту детей.                                                                                                                                                                     

Результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.                                             

Результаты независимой оценки качества дошкольного образования, МКДОУ Савинского 

детского сада № 1, проводивший ООО Исследовательский центр «НОВИ»: - открытость и 

доступность информации об организации -93,81, - комфортность условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность -92,5,доступность услуг для инвалидов -38, 

доброжелательность, вежливость работников организации -91,75,удовлетворительность 

условиями ведения образовательной деятельностью – 90,38, рейтинг по области 

составляет -279.                                                                                                                                             

5.Наличие специальных помещений, оборудованных для определенного вида 

образовательной деятельности:                                                                                                                                            

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 



 

 

требованиям.                                                                                                                                                                       

Детский сад оборудован необходимым для ведения образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей.                                                                                                                                               

Детский сад имеет:  музыкальный и спортивный залы (совмещены), оснащенные 

современным музыкальным и спортивным оборудованием и инвентарем, методический 

кабинет, медицинский блок: изолятор, кабинет медсестры, процедурный кабинет, 

пищеблок, 4 групповых комнат и ряд служебных помещений. Помещения групповых 

комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.  Естественное и 

искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Система 

отопления заменена полностью, отремонтировано водоснабжение, канализации нуждается 

в ремонте.                                                                                                                                             

Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия 

для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности), приобретены 

развивающие панели для игр детям.                                                                                                                                                                                                       

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.                                                                                                 

Имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная 

почта, сайт детского сада, технические средства обучения (магнитофон – 1, компьютеры – 

2, ноутбук– 1, принтер, ксерокс – 2, мультимедийное оборудование (проектор, экран) - 1), 

2 интерактивные доски. Компьютеры и оргтехника используются в образовательной 

деятельности с дошкольниками, в методических целях.                                                                                                           

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, разработаны 

схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара,2018 году установлено видеонаблюдение с 

выводом на монитор.                                                                                                                              

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру.                                                                    

Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему условий, которая 

позволяет реализовывать эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие 

ребенка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно 

развиваться ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности.                                                                                                           Участок 

образовательного учреждения озеленен, оснащен прогулочными беседками и 

постройками для игровой деятельности, разбиты цветники и клумбы. Имеется спортивная 

площадка с оборудованием для развития основных видов движений и проведения 

подвижных игр и соревнований.                                                                                                                                    

 Помещения в полном объеме оборудованы всем необходимым для организации 

работы с детьми, взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

общественными организациями социума. Большое количество игрового оборудования, 

игрушек, предметов помогают педагогам качественно и эффективно строить 

образовательный и воспитательный процессы в соответствии с требованиями, 

предусмотренными нормативно-правовой базой для организации деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях, примерным перечнем игрового оборудования 

для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений, 

предложенным  Минобрнауки.                                                                                           

 На протяжении всего учебного года активно работал официальный сайт 

дошкольного образовательного учреждения в сети,  где была представлена вся работа, 

которая проводится в детском саду.                                                                                                                                   

6.Взаимодействие детского сада с другими учреждениями:                                                         



 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.                                          

МКДОУ Савинский детский сад № 1 сотрудничает с другими дошкольными 

учреждениями посёлка и района;  МОУ «Савинская средняя общеобразовательная 

школа»; МКУ ДОД ЦДО;  ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»;  Савинская детская библиотека; 

Краеведческий музей п.Савино;  Дом ремесел; Городской дом культуры; ГИБДД; 

Пожарная часть.                                                                                                                                       

Наши дети знакомятся с профессиями своих родителей через экскурсии на предприятия и 

учреждения: по детскому саду, в магазин, на автобусную остановку, в пожарную часть, в 

Городской дом ремёсел, в администрацию посёлка, в швейный цех, в музыкальную школу 

и т.д. Работу можно посмотреть на сайте.                                                                                                                                  

7.Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей:                                        

Укрепление здоровья,  физическое, психическое и речевое развитие детей, внедрение в 

практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий.                                                                                           

-Профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством  физических 

занятий, подвижных игр, упражнений ,гимнастики, создания благоприятного климата в 

группах.                                                                                                                                                                  

-Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей.                                                                              

-Подготовка воспитанников детского сада для поступления  в общеобразовательные 

школы.                                                                                                                                                                  

-Создание  информационной базы данных для жителей поселка  через газету и 

использование Интернета.                                                                                                                                                                 

Использование новых методов обучения педагогическими работниками ДОУ:                                          

- игры – путешествия, экспериментирование, проектная деятельность, 

коллекционирование, инсценировки, занятия – сказки, занятия –сюрпризы..                                                                                                       

Типы нестандартных занятий: занятия с увлечением, занятия – соревнования, занятия – 

экскурсии, занятия игры «Поле чудес», «занятия - обобщения», театрализованные занятия, 

занятия творчества и т.д.                                                                                                                                        

8.Сотрудничество с семьей                                                                                                                                         

Новые формы работы с родителями:                                                                                                      
консультационный центр, семейный клуб  «ШОК» (Шумные, Озорные, Киндеры), 

семейные  проекты, дни открытых дверей, круглый стол, тематические выставки, устный 

журнал, конкурс семейных талантов, семейные спортивные встречи..                                                                                                                         

Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка.                                                                                                                                               

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: целенаправленности; 

систематичности  и  плановости; доброжелательности  и  открытости; 

дифференцированного  подхода  к  каждой  семье.                                                                                                                                                                                                                                                             

Формы  работы  с  родителями: познавательные - проведение  общих  родительских  

собраний; педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); дни  

открытых  дверей; экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  

родителей); совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера,  спортивные  

соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; консультации  

по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  речевой  

коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения, составление  

банка  данных  о семьях  воспитанников; оформление  материала  для  родителей  по  

вопросам  психологической  помощи; информационно-аналитические - образовательный 

портал дошкольного учреждения, где размещается вся информация, все отчеты о 

проделанной работе, фотогалерея;                                                                                          

наглядно-информационная форма работы - это размещение информационных стендов, из 



 

 

которого родители могут узнать: информацию о выше стоящих организациях, 

контролирующих деятельность детского сада; информацию о педагогическом составе; как 

зайти на образовательный портал; адрес электронной почты; информацию об основных 

направлениях воспитательно-образовательной деятельности детского сада, 

информационные стенды имеются и в каждой возрастной группе. Родители получают 

информацию следующего характера: режим дня, сетка образовательной деятельности 

детей, программное обеспечение, советы и консультации для родителей, меню питания на 

день. В объявлениях отражаются и важные события группы – праздники и развлечения, 

дни рождения детей, детское творчество и многое другое.                                                            

Методы  изучения  семьи: анкетирование  родителей; беседы  с  родителями; беседы  с  

детьми; наблюдение  за  ребёнком; изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; посещение  семьи  ребёнка; 

проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями.                                                                                                                                       

Создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, организация конкурсов и выставок детского 

творчества.                                                                                                                                                             

ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями. 

Родители могут присутствовать на занятиях, праздниках, помогать  в организации и 

проведении мероприятий, экскурсий. Педагоги оказывают педагогическую помощь 

родителям через консультации, собрания, беседы, семинары.                                                                                                                         

В ДОУ режим пребывания детей организован с учётом потребностей родителей. Новое в 

работе ДОУ– организуем педагогическую учёбу с родителями будущих воспитанников 

детского сада. Два раза в год на общих родительских собраниях заведующая представляет 

отчёт о работе детского сада.  В группах детского сада выпускают тематические газеты 

для родителей. Педагоги вместе с родителями обустроили прогулочные участки: 

построили беседки, песочницы, игровое оборудование, навесы, столики и лавочки, горки. 

Оформили цветники. Это говорит о тесном сотрудничестве педагогического коллектива с 

родителями.  Неорганизованных детей в микрорайоне детского сада немного. Вместе с 

родителями мы приглашаем таких детей на праздники, которые проходят в детском саду; 

привлекаем детей к участию в играх, соревнованиях, экскурсиях. Всё это делаем для того, 

чтобы домашние дети захотели идти в  сад к сверстникам. Работу можно посмотреть на 

сайте.                                                                                                                                                              

9. Преемственность в работе ДОУ и школы.                                                                                     

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является:               

Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.                                                                                                                       

Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста.                                                                                                                             

Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы 

с детьми педагогов детского сада.                                                                                                                           

Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям.                                                                                                                   

Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.                                                                                                                

Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада.                       

Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения.                                          

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского сада 

и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе.                                                                                                                                       

10. Медицинское обслуживание.                                                                                                                                       



 

 

2019 года обеспечивается врачами - ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»  (согласно договору о 

совместной деятельности). Проводятся антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года.  

Медицинское оборудование, инвентарь имеются в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены.  

Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 

осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.                                                                              

Посещаемость детского сада хорошая. Дети в основном по болезни  (в основном ОРЗ и 

ОРВИ) и по домашней причине (родители в отпуске). Заболеваемость детей возрастает в 

весенний период, когда заканчивается отопительный сезон и в осенний период, когда 

отопительный сезон ещё не наступил. Травматизма в ДОУ нет.  

Сохранение и 

поддержание  

здоровья детей: 

- число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в 

расчете на 

одного ребенка 

% 

количество 

детодней, не 

посещаемых 

детьми по 

болезни/ 

общее число дней 

проведенных 

детьми в группе 

×100% 

2014

г. 

9,9 

2015

г. 

9,9 

2016

г. 

9,8 

2017 

г. 

7,3 

2018

г 

6,9 

2019

г 

4,1 

        85-К 

11.Уровень физической подготовленности детей.                                                                                                                                                                                                  

С целью организации образовательного процесса с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития  педагоги проводят мониторинг физической 

подготовленности воспитанников в начале и в конце учебного года.  

 2018-2019 учебный год 

 сентябрь 2018г. сентябрь 2019 г. 

Высокий 7,3 % 59% 

Средний 92,7% 38% 

Низкий  - 3% 

Вывод: преобладание среднего уровня физической подготовленности говорит о 

правильной организации образовательного процесса.                                                                                                 

12.Организация питания:                                                                                                                                                           

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с утвержденным примерным 10 

дневным меню.  

Питание трехразовое: завтрак, обед, полдник.                                                                                                                         

Вся необходимая документация по питанию имеется, ведется по форме и заполняется 

своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой 

группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается.  



 

 

На информационных стендах для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОО сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

бракеражная комиссия.                                                                                                                     

Поставку продуктов питания осуществляет ООО » ТК Лайм», ИП Миненко по договору.                                            

Таким образом: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Увеличение детей с средним уровнем физической 

подготовленности говорит о правильной организации образовательного процесса.                                                                                                                                                                   

13.Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории ДОУ установлена система видеонаблюдения, состоящая из 4 видеокамер 

наружного наблюдения, расположенных по периметру объекта, изображение выведено на 

монитор, срок архивирования видеоинформации составляет 30 суток, пожарная 

сигнализация, «тревожная кнопка» для связи с ОВД. В ДОУ действует Положение о 

противопожарном режиме,  Положение о контрольно-пропускном режиме, назначены 

ответственные лица. Входная дверь оборудована домофоном,  наружным освещением. В 

ДОУ имеются первичные средства пожаротушения, планы эвакуации, стенды по ОБЖ. В 

положенные сроки с работниками проводятся инструктажи по охране труда, 

противопожарный инструктаж.                                                                                                                                                       

14 Льготы:                                                                                                                                                                                       

Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МКДОУ 

установлен в следующих размерах:                                                                                                                          

Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях устанавливается в следующих размерах:                                                                                                        

- 25% среднего размера родительской платы на первого ребенка; 

- 55% размера - на второго ребенка;  

- 75% – на третьего и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один 

из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в детском саду, при условии признании семьи малоимущей (размер 

среднедушевого дохода не должен превышать прожиточный минимум) Уменьшение 

родительской платы или освобождение от неё: - для многодетных семей имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, в размере 50 %; - родительской платы за присмотр и 

уход за детьми (сирот, опекаемых,  детей – инвалидов не взимается. Основание: 

Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской области 

от 23.03.2020 г. № 171 – п  «О размере родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях Савинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Количество льготников Категория льготы 

Многодетные семьи Дети -сироты 



 

 

23 чел. 21 чел. 2 чел. 

15.Административно – хозяйственная деятельность:                                                                                                              

- Ремонт ступенек  детского сада,                                                                                                                                                   

- Основные ремонтные работы,  косметический ремонт во всех группах (своими силами),                                      

- приобретение моющих чистящих средств, проверка качества огнезащитной обработки 

чердачных деревянных конструкций, огнезащитная обработка.                                                                                                                                                                          

- Ремонт уличного игрового оборудования (своими силами),                                                                                                                                                                                    

- Покраска игровых участков (своими силами),                                                                                                                    

Реализация инновационных программ и новых моделей обучения и воспитания 

подразумевает создание изменения среды и использование нового компонента в МКДОУ 

Савинского детского сада № 1.                                                                                                                                                                                             

16. Результативность деятельности образовательного учреждения.                                                           

Анализ  функционирования МКДОУ Савинского детского сада № 1 позволяет сделать 

следующие выводы:                                                                                                                                                     

1.Учреждение функционирует стабильно в режиме развития.                                                    

2.Деятельность детского сада  строится в соответствии  с государственной  нормативной 

базой .                                                                                                                                                                      

3.В управлении МКДОУ  сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью. 

Родители  являются активными  участниками  органов самоуправления.                                                                  

4.В МКДОУ созданы все условия  для самореализации  воспитанников  в  разнообразной   

деятельности, что подтверждается   качеством   и уровнем участия  в  конкурсах, 

концертах, выставках различного вида.                                                                                                                       

5.Родители  высказывают  позитивные отзывы  о деятельности учреждения.                                                  

6. Педагогический коллектив активно включается в инновационную деятельность: 

апробируются новые педагогические технологии.                                                                                                                                   

7. Отлажен механизм социального партнерства с предприятиями  учреждениями поселка.   

Таким образом, основными задачами учебного плана остаются:                                                      

- Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ.                                                                                                           

- Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).                                                                                                         

- Реализация образовательной программы МКДОУ.                                                                                                                   

- Продолжить совершенствовать систему работы с семьей.                                                                                      

-  Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.                                                                                                                                 

-  Обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, изменения 

структуры образовательного процесса; изменение форм и методов работы с детьми.                                                                                                                            

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности).                                                                                                                                                  

-  Повышение качества образования путём эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, создание современной информационно-образовательной 

среды.                                                                                                                                                                  

- Развитие речи детей как средство коммуникативных навыков и условия социализации 

ребенка через сюжетно-ролевые игры и театрализованную деятельность.                                                                                                                                    



 

 

- Формирование общечеловеческих нравственных качеств детей дошкольного возраста, 

приобщение к истокам национальной культуры, воспитание эмоционально - действенного 

отношения, чувства сопричастности к своей Родине с помощью музейной педагогики.                                

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников через 

тщательный поиск подходов к внедрению инновационных идей. 

 

 


