


1. Общая характеристика образовательного 
учреждения 

 
1.1. Историческая справка 

 
     Детский сад № 45 открыт в 1955 году. 
 

 С 1955 года по 1973год – Детский сад-ясли № 45  

 С 10.01.1973 г. по 31.01.1999г. – Детский сад № 45 ст. Батайск СКЖД 

 С 01.02.1999 г. по 30.03.1999г. – Муниципальное образовательное 
учреждение № 45 

 С 31.03.1999г. по 14.11.2005г. – Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 45» (МДОУ «Детский сад № 
45»)  

 С 15.11.2005г. по 06.11.2011г. - Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй 
категории № 45 (сокращенное название – МДОУ № 45). 

 С 07.11.2011г. по 14.05.2015г.  – Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 45 
(МБ ДОУ № 45).  

 С 15.05.2015г. по настоящее время – Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 (МБ ДОУ № 45) 

 
1.2. Социокультурная среда 

 
     Детский сад расположен в центре города Батайска. В непосредственной 

близости находятся МБОУ «Гимназия №7»,  МБ ДОУ № 6, МБ ДОУ № 13, МБ 
ДОУ № 52,  Привокзальная площадь, многоэтажные дома, новостройки, 
Центральная городская библиотека, Городской культурно-досуговый центр, Дом 
культуры железнодорожников, Дом детского творчества, Городской парк, 
Городской музей,  Городская детская поликлиника №1,  ДЮСШ-2, кинотеатр.  

 
 
 
 

 
 
 
 



1.3. Социальный статус семей воспитанников 
 
Возрастной ценз 
 

Возраст Мать Отец Всего% 
родителей Кол-во % Кол-во % Кол- 

во 
% 

20-29 лет 40 30 24 23 64 27 
30-39 лет 64 53 50 50 114 51 
40-49 лет 20 17 28 27 48 22 
Старше 50 лет - - - - - - 
 
Образование родителей 
 

Образование Мать Отец Всего% 
Кол-во % Кол-во % 

 
Кол-

во 
% 

Высшее 47 39 30 33 77 35 
Среднее специальное 45 37 38 39 83 39 
Среднее  22 20 26 24 48 20 
Неоконченное 
высшее 

10 4 2 4 12 6 

 
Социальный статус 
 

Социальный 
статус 

Мать Отец Всего% 
Кол-во % Кол-во % 

 
Кол-

во 
% 

Рабочие  58 49 67 75 125 60 
Служащие 28 21 12 11 40 17 
Предприниматели 8 4 10 12 18 7 
Интеллигенция - - - - - - 
Военнослужащие  - - 2 2 2 1 
Студенты 2 1 - - 2 1 
Домохозяйки  28 25 - - 28 14 
 
 
 
 



 
1.4. Контингент воспитанников 

 
     МБ ДОУ № 45 посещает 128 воспитанников. В 2019-2020 учебном году в 
детском саду функционировало  6 возрастных групп: 

1. Группа № 1 общеразвивающей направленности для детей до 3 лет 
«Солнышко» 

2. Группа № 2 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 
«Капельки» (вторая младшая)  

3. Группа № 3 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 
«Почемучки» (средняя)  

4. Группа № 4 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи старше 3-х лет «Звездочка» (средняя)  

5. Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 
«Семицветик» (старшая) 

6. Группа № 6 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи старше 3-х лет «Колокольчик» (подготовительная)  

 
1.5. Социальная активность и социальные партнеры детского сада 

 
МБ ДОУ № 45 сотрудничает с различными социальными институтами: 
 

 Городской культурно-досуговый центр - посещение концертов, спектаклей;   

 МБ ДОУ № 6, 13, 52, 121 - организация и проведение совместных 
праздников и досугов, спортивных соревнований; 

 Городской музей – посещение экспозиций и выставок;                                               

 Развивающий центр для детей дошкольного возраста «Академия успешных 
людей» - посещение спектаклей, развлечений, выставок. 

 
      Воспитанники и родители детского сада активно участвуют в общегородских 
мероприятиях: 

 Сентябрь 2019 г. – участие в праздновании Дня города;  

 Октябрь-ноябрь 2019 г. – городские субботники, День древонасаждений; 

 Ноябрь 2019г. – День народного единства 

 Декабрь 2019 – участие в городском конкурсе «Новогодняя сказка». 
 

     Наши воспитанники под руководством педагогов активно участвовали в 
различных творческих конкурсах, объявленных ССИТ (Система добровольной 
сертификации информационных технологий) и заняли 3 место среди дошкольных 



образовательных организаций города Батайска и 5 место по Ростовской области 
по результатам 2019 года. 
     В прошедшем учебном году наши ребята приняли участие в городских 
творческих конкурсах и заняли призовые места: 
 

 Конкурс вокальных коллективов среди МБ ДОУ города Батайска  
«Хрустальный колокольчик» - 2 место; 
 

 Городской творческий дизайн-проект «Новогодняя фантазия» - 5 место 
  

 Творческие конкурсы «Арт-талант»: 1 место – 3 человека, 3 место – 1 
человек. 

 

2. Кадровое обеспечение организации  
образовательного процесса 

 
     В МБ ДОУ № 45 работают 9 педагогов, которые имеют следующий 
образовательный ценз: 
 
Высшее образование –5 человек – 54% 
Среднее специальное – 4 человек – 46% 
 
Уровень квалификации педагогов:  
высшая квалификационная  категория – 2  человека –  23% 
первая квалификационная  категория –  4 человека – 44% 
без квалификационной категории – 3 человека – 33% 
 
     В  2019-2020 учебном году 2 педагога аттестованы на первую 
квалификационную категорию. 
     Педагоги регулярно проходят курсовую подготовку. Так, на 01.06.2020 г. 
количество педагогов, прошедших курсовую подготовку составляет 100%.  
      
 

3. Структура управления дошкольным 
образовательным учреждением 

 
     Управление МБ ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Коллегиальными органами управления МБ ДОУ являются: Общее собрание,  



Управляющий совет и Педагогический совет. Непосредственное руководство и 
управление МБ ДОУ осуществляет заведующий.  
 

4.Качество воспитательно-образовательного процесса 
 

4.1. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – основа  для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка.  В нашем МБ ДОУ создано единое образовательное 
пространство: гармония среды помещений групп, кабинетов и музыкального зала, 
коридоров и холлов. Вся организация педагогического процесса детского сада 
предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 
пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 
пространства детского сада.  

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада 
построена в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБ ДОУ,  
групп, а также  ближайшего окружения (МБ ДОУ № 6,13,52,121, МБОУ Гимназия 
№ 7, ДЮСШ № 2, Городской культурно-досуговый центр).  
     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
и безопасной: 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 
(в соответствии со спецификой Программы). 



     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет  
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 разнообразное использование различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие  различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 



     Предметно-пространственная среда групповых помещений организована в 
виде центров активности и оснащена необходимым количеством развивающих 
материалов в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство».  
     В групповых помещениях имеются: 

 центр познания – обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества – обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность) 

 игровой центр – обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр, игр с куклами, машинами, строительным материалом, 
конструкторами, мягкими модулями 

 литературный центр – обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр – обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей; 

 центр безопасности (пожарная и антитеррористическая безопасность, 
изучение правил дорожного движения). 
 

     В МБ ДОУ имеются: 
 

 4 групповых помещения, в которых созданы условия для полноценного 
развития воспитанников. Каждое групповое помещение оснащено 
телевизором  с функцией СМАРТ,  позволяющим демонстрировать 
учебно-развивающие программы, ноутбуком  и WI-FI; 

 Музыкальный зал с эстетически оформленным интерьером, 
мультимедийным комплектом, музыкальным центром, 
аудиосистемой, электронным пианино. Музыкальный зал оснащен 
всем необходимым оборудованием для проведения занятий, 
утренников, развлечений.  

 

 Логопедический кабинет. В данном помещении имеется мультимедийный 
комплект, ноутбук, МФУ, стол для песочной терапии, мягкая мебель, другое 
необходимое оборудование. 

 Методический кабинет оснащен необходимой методической литературой, 
имеется стационарный компьютер, ноутбук, МФУ, цветной принтер, 
ламинатор, аппарат для изготовления брошюр, фотоаппарат и видеокамера.  
 



     В МБ ДОУ имеется подключение к сети Интернет, есть электронная почта, сайт 
детского сада. 

     На территории детского сада обустроены игровые  площадки, оснащённые 
теневыми навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами; имеется 
спортплощадка с  необходимым оборудованием; площадка с разметкой «Авто-
городок»; фруктовый сад, ягодник, огород,  клумбы.   

         Прогулочные участки и территория оснащены всеми необходимыми 
материалами по организации различной деятельности детей: экологическая 
станция, сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, 
спортивное и игровое оборудование. Имеются надувные бассейны с наборами 
игрушек, «Тропа здоровья» для босохождения. 
         В процесс оснащения развивающей предметно – пространственной среды 
вовлечены и родители: члены Управляющего совета и Родительского комитета в 
тесном сотрудничестве с педагогами и администрацией МБ ДОУ совершенствуют 
материально – техническую базу учреждения. 
       

4.2. Анализ выполнения задач годового плана 
 

          Педагогический коллектив детского сада работает по образовательным 
программам: 
 
     1.«Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 
№ 45», составленная с учетом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» 

Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 
 
     2. «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР», 
составленная с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой. 

Цель Программы: Целью данной Программы является построение системы 
работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте    



с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
 

     
 Содержание обязательной части Программы  

и части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений  

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы 

Включает все 

образовательные 

области 

Базируется на комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой.  

 

Для групп компенсирующей направленности 

базируется на комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой,  

 

Образовательная 
область 

Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
«Безопасность», учебно-методическое 
пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016г. 

     Учебное пособие включает программу для 
дошкольных образовательных учреждений 
«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» и систему развивающих заданий для 



детей старшего дошкольного возраста. Задания 
предполагают разные формы взаимодействия детей 
и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и 
направлены на формирование основ экологической 
культуры, ценностей здорового образ жизни, 
осторожного обращения с опасными предметами, 
безопасного поведения на улице.  

Познавательное 
развитие 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию». Парциальная программа 
работы по формированию основ 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016г. Библиотека программы 
«Детство».  

          Цель парциальной программы – воспитание у 
детей 3 – 7 лет основ экологической культуры.  
     Содержание программы представлено в 
методическом комплекте, который включает 
методическое пособие (перспективный план работы 
воспитателя, конспекты непосредственно 
образовательной деятельности),  а также CD-диск.  
    В программе представлена модель 
образовательного процесса, а также  методы 
экологического образования: 

 наглядные (наблюдения, экскурсии, 
рассматривание картин, просмотр 
видеофильмов о природе); 

 словесные (беседы, чтение художественной 
литературы о природе, использование 
фольклорных материалов); 

 практические (экологические игры, опыты и 
эксперименты, труд на природе). 

     Наряду с традиционными методами программа 
предусматривает следующие современные методы: 
использование элементов ТРИЗ, приемы 
мнемотехники, игровое проблемное обучение и 
наглядное моделирование. 

Речевое развитие Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. Парциальная 



программа. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016г., методический комплект к 
программе. 

     В соответствии с ФГОС ДО данная парциальная 
образовательная программа направлена на развитие 
детей дошкольного возраста в образовательной 
области «Речевое развитие», предназначена для 
обучения дошкольников грамоте, учитывает 
образовательные потребности и интересы детей.  
     В основе обучения грамоте в соответствии с 
данной программой  лежит звуковой аналитико-
синтетический метод, опирающийся на овладение 
детьми навыками языкового  анализа и синтеза. 
Чтобы научить ребенка читать, его подводят к 
пониманию того, что речь рождается из слова.  
Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение 
слов русской речи и обозначение звуков буквами.  
Метод предполагает разделение связной речи  на 
предложения, предложений на слова, слов – на 
слоги, слогов – на звуки и, наоборот, объединение 
звуков в слоги, слогов – в слова,  слов в 
предложения.  
 

 
Работа педагогического коллектива детского сада в 2019-2020  учебном году 

была направлена на решение следующих целей и задач: 
Цель:  
     Построение образовательного пространства МБ ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, обеспечение условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, создание условий для развития детей в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников. 
Задачи: 

1. Выполнение  «Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» и «Основной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности»; 

2. Формирование культуры здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста; 



3. Родительский клуб как форма эффективного взаимодействия детского сада 
и семьи. 

 
Для реализации поставленных задач были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 
 

Семинары-практикумы: 
 «Память должна трудиться»; 

 «Роль семьи и общества в формировании представлений о здоровом образе 
жизни у ребёнка»;    

 «Самооценка – важнейший фактор успешной жизненной позиции»; 

 Технология организации  родительского клуба в семейной гостиной; 
 
Консультации для педагогов: 

 Формирование у детей навыков самообслуживания; 

 Технология самосбережения здоровья и жизненного 
оптимизма в работе со старшими дошкольниками; 

 Технологии здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

 Создание безопасных условий для проведения летной оздоровительной 
работы; 

 
Консультации для родителей: 
 

 Безопасность детей во  время новогодних каникул; 

 Безопасность ребенка в летний период; 

 Здоровый образ жизни семьи – залог успешного воспитания ребенка; 
 

 
4.3. Результаты образовательной деятельности 

 
     Для отслеживания результатов образовательной деятельности мы проводим  
педагогическую диагностику, которая направлена на изучение ребенка 
дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 
как субъекта познания.  Педагогическая диагностика проводится в начале и конце 
учебного года и   включает  все направления деятельности дошкольников. 
Результаты  диагностики  позволяют отследить динамику развития 
воспитанников, результативность образовательного процесса и наметить 
перспективы  работы.  



         Анализ результатов педагогической диагностики воспитанников по 
состоянию на 31 мая 2020 года  показывает, что большинство воспитанников 
усваивают программу в полном объеме.  
     Результаты освоения детьми комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» в 2017-2018 учебном году следующие: 
 

Образовательная область Сентябрь 
2019 г. 

% 

Май 
2020г. 

% 

Прирост 
% 

Социально-коммуникативное развитие      60 80      20 
Познавательное развитие 64 88 24 
Речевое развитие 60 85 25 
Художественно-эстетическое развитие 61 86 25 
Физическое развитие      60 88 28 
Общий итог 60,5 88,5 28 
 
     Анализ данных педагогической диагностики, проводимой в МБ ДОУ в начале 
и конце учебного года, показал положительную динамику во всех направлениях 
развития воспитанников. 
     Результаты педагогической диагностики за 2019-2020 учебный год 
используются для решения следующих образовательных задач: 
1) определение приоритетных цели и задач работы педагогического коллектива на 
2019-2020 учебный год 
2) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 
его образовательной траектории) 
3) оптимизация работы с группой детей. 
     В течение всего учебного года непосредственно образовательная  деятельность 
с детьми осуществлялась в соответствии с учебным планом и сеткой занятий, 
утвержденными заведующим. 
      

5. Дополнительные образовательные услуги 
 
     На базе детского сада в 2019-2020 учебном году функционировали следующие 
кружки дополнительного образования: 
 
    На бесплатной основе: 

1. Кружок по социально-коммуникативному развитию «Уроки добра» 
2. Театрально-музыкальная студия «Маска» 
3. Кружок по экологическому воспитанию «Маленький эколог» 



4. Кружок  по  сенсорному воспитанию  " Малыш" 
5. Кружок «Маленький гражданин» 

   
На платной основе: 

1. Кружок «Танцевальная ритмика»  
2. Кружок раннего познавательного развития  
3. Кружок речевого развития детей «Речевичок»  

 

6. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
 

6.1. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 
здоровья 

 
           Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в МБ ДОУ 
созданы необходимые условия: разработан рациональный режим дня и сетка 
занятий в соответствии с требованиям и Сан ПиН 2.4.1.3049-13, выполняются 
санитарно-гигиенические требования, оборудован медицинский блок. 
Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 
интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 
физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 
познавательных, творческих, потребности в общении.  
     Для детей раннего возраста, впервые посещающих МБ ДОУ, разработан 
специальный адаптационный режим. Для того, чтобы адаптационный период 
прошел успешно, с детском саду проводятся следующие мероприятия: 

1. День открытых дверей и собрание для родителей малышей, поступающих в 
детский сад, в рамках которого родители получают необходимые 
консультации администрации, специалистов, воспитателей, а также буклеты 
на данную тематику.  

2. Адаптационный период протекает при участии педагога-психолога, 
музыкального руководителя и под контролем  администрации. 

3.  Для малышей проводятся кукольные спектакли, праздники и развлечения с 
участием родителей, организовываются различные игры и забавы.  
В нашем МБ ДОУ мы выделили основные принципы организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса, которые заключаются в 
следующем: 
 
1. Соблюдение гигиенических требований к подготовке и проведению 
занятий. 
2. Использование разных вариантов двигательных и психологических разрядок. 



3. Эмоционально-положительный настрой ребёнка на учебную деятельность. 
4. Широкое использование разнообразного дидактического и демонстрационного 
материала 
5. Динамичность и содержательность структуры непосредственно 
образовательной деятельности.  
 
     Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп детского 
сада.  В каждой группе имеется физкультурный уголок,  оснащенный 
стандартным и нетрадиционным оборудованием разной направленности.  
     Для решения оздоровительных задач используются  следующие формы 
организации детей:  
 

Формы оздоровления 
детей 

Содержание  

Физические 
упражнения 

- утренняя гимнастика; 
- физкультурно-оздоровительные занятия; 
- подвижные игры; 
- профилактическая гимнастика; 
- спортивные игры; 
- пешие прогулки 

Гигиенические и 
водные процедуры. 

- умывание; 
- мытье рук; 
- игры с водой; 

Свето-воздушные 
ванны. 

- проветривание помещений; 
- сон при открытых фрамугах (в теплый период 
года); 
- прогулки на свежем воздухе; 
- обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха. 

Активный отдых - развлечения, праздники; 
- игры – забавы; 
- дни здоровья; 
- каникулы. 

Музыкальная терапия - музыкальное сопровождение режимных моментов;
- музыкальное оформление фона занятий; 
- музыкально-театрализованная деятельность; 

Психогимнастика  - игры и упражнения на развитие эмоциональной 
сферы; 



-игры и тренинги на подавление отрицательных 
эмоций и снятие невротических состояний; 
- коррекция поведения 
 

Закаливание - босохождение; 
- игровой точечный массаж; 
- обширное умывание; 
- дыхательная гимнастика. 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

- эколого-валеологический театр; 
- периодическая печать; 
- курс лекций и бесед;  
- специальные занятия. 

 
Ежегодно в МБ ДОУ проводится углубленный осмотр детей врачами - 

узкими специалистами. По результатам обследования определяются группы 
здоровья детей.   По результатам медицинского обследования воспитанников в 
мае 2019 г., к первой группе здоровья относятся 47%  воспитанников,  ко второй 
– 51% , к третьей группе – 2% воспитанников. 
     Ориентируясь на результаты медицинской комиссии и мониторинг 
заболеваемости воспитанников,    во всех возрастных группах  проводились 
оздоровительные мероприятия, направленные на профилактику простудных и 
инфекционных заболеваний:  
Медицинским персоналом: 

 осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические измерения  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов  посещаемости детей; 

 осмотр детей педиатром; 

 лечебно-профилактические мероприятия:  

 витаминотерапия (С-витаминизация третьего блюда); 

 в зимний период  – прием фитонцидов, кварцевание; 

 профилактические прививки и вакцинация против гриппа.  
Воспитателями: 
 - формирование культурно – гигиенических навыков во  время режимных 
моментов, групповых и  индивидуальных бесед, на материале  дидактических игр 
и занятий на санитарно – гигиенические темы с показом наглядного материала.  
- пальчиковая гимнастика, коррегирующая гимнастика и др.  
     По результатам мониторинга, заболеваемость детей в 2016 году составила 8,7 
дня на одного ребенка. 



7. Организация питания  
и обеспечение безопасности воспитанников 

 
7.1. Организация питания 

 
    В детском саду организовано полноценное и сбалансированное питание 
воспитанников. Ежедневное меню-требование составляется на основании 
примерного десятидневного меню, утвержденного заведующим МБ ДОУ и 
составленного с учетом потребностей растущего организма.  Ежедневно в рацион 
питания воспитанников включаются фрукты, овощи, соки. Все продукты, 
поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их качество и 
безопасность, а мясная продукция дополнительно снабжается ветеринарным 
свидетельством.   
     В МБ ДОУ проводится регулярный контроль над организацией питания детей 
с участием комиссии рабочего контроля, профсоюзного комитета и родительской 
общественности.  Ежедневно  при закладке и взвешивании основных продуктов 
присутствует дежурный воспитатель, который делает соответствующую запись в 
тетради рабочего контроля. Кроме того, регулярно проводятся комплексные 
проверки организации питания, как на пищеблоке, так и в группах, а также 
контрольные взвешивания порций. 
 

7.2. Обеспечение безопасности воспитанников 
 
     Детский сад расположен на одной из центральных улиц города. Территория МБ 
ДОУ ограждена со всех сторон забором, высота которого составляет от 1,8 до 2,0 
метров.                 
     Территория и помещения МБ ДОУ оборудованы   системой  видеонаблюдения 
(16 камер с выводом на экран монитора), кнопками тревожной сигнализации. 
     Установлена электронная система доступа на  входных дверях и калитке. 
     С целью  организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ 
проводятся следующие мероприятия:  
 ежемесячное техническое обслуживание  кнопки тревожной  сигнализации;    
 ежемесячное техническое обслуживание электронной системы доступа и 
системы видеонаблюдения; 
 ежемесячное техническое обслуживание автоматической системы 
пожарной сигнализации; 
 осуществляется ежедневный радиомониторинг технического состояния 
автоматической пожарной сигнализации; 
 дежурство сотрудников на посту № 1; 



 в течение дня в МБ ДОУ находится дежурный администратор, который 
отвечает за контроль и организацию безопасных условий;  

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации, создана 
добровольная противопожарная дружина;  

 работает аварийное освещение. 

 

8.Финансовое обеспечение 
функционирования и развития детского сада 

 
     Детский сад финансируется из областного и муниципального бюджетов . 
Расходы МБ ДОУ № 45 в 2019 году составили 14 054 400 рублей.  Эти  расходы 
включают в себя следующие позиции: 

- оплата труда работников МБ ДОУ 
- коммунальные платежи 
- питание детей 
- оплата за услуги связи и др. 
- обеспечение условий для образовательной деятельности  

 
      

9.Выводы и перспективы развития МБ ДОУ 
в 2019-2020 учебном  году. 

 
     В результате проведенного  анализа выполнения годового плана на 2019-
2020 учебный год, результатов педагогической диагностики,  работы 
педколлектива, можно сделать следующие выводы: 

 

 годовой план работы МБ ДОУ на 2019-2020 учебный год реализован в 
полном объеме; 

 результаты педагогической диагностики показали положительную 
динамику во всех направлениях развития воспитанников (общий прирост – 
28%). 

 в МБ ДОУ  существенно обновилась методическая и материально-
техническая база, в том числе для формирования культуры здорового 
образа жизни, развивающая предметно-пространственная среда; 

 родители воспитанников стали активнее участвовать в жизни детского 
сада; 

 отмечается высокий уровень подготовки детей к обучению в школе.  



 
Перспективы  развития МБ ДОУ на 2020-2021 год: 

 
Ориентируясь на аналитические данные по итогам работы в 2019-2020 

учебном году, мы определили ближайшие перспективы развития МБ ДОУ в 
следующем учебном году: 

 

 Выполнение «Основной образовательной программы дошкольного 
образования» и «Основной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности»; 

 Развитие исследовательских способностей и исследовательского 
поведения детей дошкольного возраста 

 Театрализованная деятельность как средство формирования 
творческой личности детей дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


