
1 
 

Публичный  отчет  

дошкольного образовательного учреждения  ГАПОУ МО  

«Губернский колледж»    

  

Дошкольное  образовательное  учреждение расположено  по  адресу: 

Московская  область, г. Серпухов, улица Ворошилова, дом  161, является  

структурным  подразделением  ГАПОУ  МО «Губернский колледж». 

Юридический адрес:    Московская  область, Серпуховский  район, поселок  

Большевик, улица  Ленина, дом 52.   

 

Здание детского сада типовое, 

двухэтажное, обладает всеми видами 

благоустройства. Территория вокруг 

детского сада озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, имеются 

клумбы. Для обеспечения реализации 

задач необходимо, чтобы ДОУ был частью 

культурно-образовательного пространства, 

поэтому ДОУ – открытая социальная 

система, успешно сотрудничающая с 

различными организациями.  

В  ДОУ  функционируют  3  

дошкольных  группы  общеразвивающей  

направленности. 

Режим работы учреждения: 

пятидневная рабочая неделя; 

общая длительность рабочего дня –12  

часов (с 7.00 до 19.00): 

- выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

-пребывание детей в течение дня –12  часов (с 7.00 до 19.00). 

Телефон: 8(4967) 79-07-53 

Адрес электронной почты:396346@mail.ru 

Заместитель директора по УВР: Суконкина Наталья Николаевна 

Дошкольное образовательное учреждение ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» (далее – Учреждение) реализует программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) и Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности №76506 от 12 октября 2016 г. 

 Учреждение  в своей деятельности руководствуется: 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- иными федеральными законами; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

-постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

- нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Московской области  и органов местного самоуправления муниципального 

образования «город  Серпухов»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

- Уставом ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 

-договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

- приказами Директора ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 

-распоряжениями заместителя директора по УВР ДОУ; 

- правилами внутреннего трудового распорядка ГАПОУ МО 

«Губернский колледж»; 

- коллективным договором; 

- Положениями, регламентирующими деятельность Учреждения; 

- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

-должностными инструкциями работников и иными локальными    

актами. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Общее руководство Учреждением осуществляет  Директор колледжа, 

опираясь на решения Наблюдательного совета, Собрание трудового коллектива 

и Педагогического совета. Непосредственное руководство Учреждением 

осуществляет заместитель директора по УВР ДОУ, назначенный приказом 

Директора. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающие 

государственно-общественный характер управления, являются: 

Наблюдательный совет, в состав которого входят представители учредителя 

Министерства образования Московской области, родительской 

общественности, Собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Родительский комитет Учреждения. Деятельность органов самоуправления 

регламентируется настоящим действующим Уставом и соответствующими 

локальными актами. 
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Учреждение создает условия 

для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного 

и бесплатного  дошкольного 

образования.  

В ДОУ ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

принимаются дети в возрасте от 4 до 

7 лет (при наличии условий). Прием 

детей в Учреждение осуществляется 

на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

Порядок комплектования ДОУ ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

определяется «Положением о порядке комплектования детьми образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, муниципального образования «город Серпухов». 

Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» определяется Учредителем Министерством образования 

Московской области. 

 

Структура и количество групп 

 

   В 2018-2019 учебном году в детском саду функционировало 3  группы. 

 Группы скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое 

название и визитную карточку. 

 

Численность воспитанников - 88 чел.   

 

Группа Название Возраст Количество 

Средняя 

 

«Акварелька»  

 

4-5 лет 28 детей 

Старшая 

 

«Семицветик» 

 

 

 

5-6 лет 26 детей 

Подготовительная  

«Радуга» 

 

6-7 лет 34детей 
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Особенности образовательного процесса 

 

Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была разработана и 

адаптирована   образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) с учѐтом требований ФГОС ДО.  

При составлении рабочей программы учтены рекомендации, 

концептуальные положения комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» с учетом ФГОС ДО,  

под редакцией  Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Вариативная часть Программы реализовывалась через авторские 

программы в соответствии с ФГОС ДО  и  педагогов  художественно-

эстетической направленности, утвержденные на педагогическом совете 

детского сада. 

 

Предметно-развивающая среда 

 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая 

представлена: 

- уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению. Дети  имеют свободный 

доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной   деятельности.    

        Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на 

котором размещены: веранда, песочницы, малые игровые и спортивные 

постройки. Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных 

праздников на территории колледжа  оборудована 

 спортивная площадка.   

        При  планировании и осуществлении 

образовательного процесса в ДОУ реализуется 

принцип интеграции различных видов деятельности 

на основе тесного взаимодействия специалистов и 

воспитателей. 

 

Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления образования детей 
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(далее образовательные области): познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Реализация 

образовательной программы 

осуществляется в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая 

деятельность, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также 

продуктивная, музыкально-

художественная, чтение 

художественной литературы. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях,  объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Речевое развитие 

 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного), 
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мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о разных видах искусства, 

восприятие музыки, художественнойлитературы, фольклора, реализацию 

самостоятельной деятельности детей в т.ч. культурных практик. 

 

Физическое развитие. 

 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и  саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Создание условий для сохранения и укрепления  

физического и психического здоровья воспитанников. 

 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, 

санитарно-просветительская  работа, согласно 

утвержденному плану физкультурно-

оздоровительной работы.     Для этого в ДОУ 

созданы все  необходимые условия. 

Пространственная организация среды детского 

сада и групп соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей.  

В течение года выполнялась 

оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация 

адаптационного периода для вновь поступивших 

и ослабленных детей, соблюдение утреннего 

фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход 



8 
 

к закаливающим процедурам, приучение  к правилам личной гигиены. В течение 

учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В 

результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением 

медицинских сестѐр проводились сезонные мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием 

находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось 

увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время 

общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы 

и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской 

сестры и  воспитателей  за правильной организацией питания, сна, подъема, 

проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить 

работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что 

способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.  

Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы 

витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих 

нормальному развитию детского организма 

В группах  соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие 

детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, 

индивидуальных шкафов. Условия для проведения оздоровительных  

мероприятий  учреждением созданы,  и воспитатели используют их в полном 

объеме. Во всех возрастных группах создана развивающая предметная среда, 

которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития.  

 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ 2018-2019гг 

Группы здоровья 2018г-2019г (из 88 детей) 

1 группа 48(55%) 

2 группа 37(42%) 

3 группа 3 (3,4%) 

 

Заболевания Из 88 чел. 

ОРВИ 106(120%) 

ОРЗ 25(28%) 

Фарингит 6 (6,8%) 

Ветряная оспа 11(12,5%) 

Отит 4(4.5%) 

Трахиит 6(6,8%) 

Ангина 2(-2,2%) 

ЧБД % 3% 
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Дети с хроническими заболеваниями 3% 

Продолжается целенаправленная работа по сохранению, укреплению 

здоровья, коррекции физического и психического здоровья детей. Серьезное 

внимание уделяется закаливанию, витаминотерапии. Физическое развитие детей 

интегративно включается в воспитательный и образовательный процесс. 

Коллективом разработана модель двигательной активности детей, как в 

организованной деятельности, так и в процессе самостоятельной 

нерегламентированной деятельности. Большое внимание с дошкольного возраста 

уделяется формированию правильной осанки, двигательных навыков, 

координации движений. Проведение занятий по ритмической гимнастике 

позволяет своевременно и эффективно устранять нарушение осанки на ранних 

этапах их формирования. Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, 

используются активные формы сотрудничества: совместное проведение 

спортивных мероприятий, регулярное проведение дней открытых дверей, 

индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ. 

 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

 

В  учреждении организована деятельность педагога-психолога.  

Основной целью работы стало создание и поддержание благоприятных 

условий в ГАПОУ МО « Губернский колледж» для оптимального всестороннего 

развития детей с учетом индивидуальных физических и психоэмоциональных 

особенностей каждого ребенка. 

В течение года решались следующие задачи: 

1. Психологическая диагностика индивидуальных особенностей детей; 

2. Предупреждение возникновения психолого-социальных проблем у 

детей дошкольного и школьного возраста; 

3. Оказание детям и членам их семей специализированной адресной 

психолого –педагогической помощи в преодолении психологических трудностей, 

в том числе и в период адаптации, консультирование родителей по вопросам 

поведения детей, а так же обучения и воспитания; 

4. Психологическое консультирование и просвещение родителей, 

педагогов; 

5. Определение уровня готовности детей к обучению. 

В течение года работа велась по следующим направлениям: 

                                      

                  Диагностическая работа 

 

Подготовительная  группа: 
В феврале месяце 2019 года в подготовительной группе детского сада была 

проведена диагностика детей по определению психологической зрелости и 

готовности детей к школьному обучению. 
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В диагностике использовались методы анкетирования, тестирования, 

наблюдения, беседы. 

 

Психологическое консультирование  

 

Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач.   Консультирование 

осуществлялось индивидуально. Индивидуальные консультации проводились по 

запросам.  

 Развивающая и коррекционная работа 

  

Психологическая коррекция проводилась с детьми как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. 

Дети  формировались в коррекционные мини группы на основании 

проведенной диагностики, а так же по запросу родителей или педагогов. 
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В работе с детьми нуждающимся в психологической помощи 

использовались разные виды психологической коррекции: 

 

Арттерапия 

   

  
 

Куклотерапия 
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Театротерапия 

 
                                                Мульттерапия 

  
                                           Песочная терапия 
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Игровая терапия 

 
 

Фольклоротерапия 

 

1. Занятия по фольклоротерапии  можно считать эффективной по 

результатам диагностики. У большинства детей мы наблюдаем положительную 

динамику: снизилась тревожность, появилось фрагментарное подражание, стал 

появляться интерес к игровому процессу. Воспитанники выполняют игровые 

действия, подпевают песни, уверенно имитируют, с удовольствием участвуют в 

играх. 

  
 

2. Занятия по гармонизации психоэмоционального состояния.  

Такие занятия показывают следующие результаты: наблюдается снижение 

негативной реакции, устанавливается спокойное состояние во время сеансов, 

снизилась тревожность,  улучшилась саморегуляция . Таким образом можно 

сделать вывод о нужности и эффективности данного коррекционного 

направления. 
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3. Занятия по арттерапии (нетрадиционное рисование) показывает 

положительные результаты в динамики. 

 

  

  

  

  
 

4. Занятия по игротерапии (предметное взаимодействие) самая 

разнообразная в использовании педагогических методик. Здесь и песочная 

терапия, игры с пуговицами, стеклышками, шарики  «мерблс», игры с камушками, 
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сенсорные коробки, взаимодействие с сыпучими материалами итп. Все оказывает 

разностороннее коррекционное воздействие на детей. Наблюдается следующая 

динамика: улучшилась саморегуляция, улучшилось время удержания внимания в 

совместной деятельности, повысился интерес к сюжету, даже при наличии 

отвлекающих стимулов. 

 

  

  

  
 

5.   Занятия по театротерапии имеет хорошую динамику :увеличилось 

время участия в общей деятельности, дети стали отслеживать действия других 

участников, снизилась тревожность. 

 

  
 

Так же для сплочения детско-юношеского коллектива, формирование 

позитивного отношения к жизни, стремление к ведению здорового образа жизни; 

снятие эмоционального напряжения учащихся через творческую деятельность; 
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предоставление возможности каждому проявить себя, поучаствовать в 

оформлении образовательной среды проводились тренинги и психологические 

игры. 

  
 

Анализ  работы  учителя-логопеда 

 

Результаты диагностики детей, посещающих логопункт в 2018-2019 

учебном году 

Старшая группа 

На 15 сентября 2018 года общее количество детей в группе – 25 человек, 

из них: с нарушением речевого развития – 14 человек  - 56% 

с нормальным речевым развитием – 11 человек – 44% 
 

 
 

На 20 мая 2019 года общее количество детей в группе –25 человек, 

из них: 

с нарушением речевого развития – 3 человека –12% 

с нормальным речевым развитием –25 человек - 88% 
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Подготовительная группа 

На 15 сентября 2018 года общее количество детей в группе –32 человека, 

из них: 

с нарушением речевого развития – 4 человека – 12% 

с нормальным речевым развитием –28 человек - 88% 
 

 
 

На 20 мая 2019 года общее количество детей в группе –34 человека, 

из них: с нормальным речевым развитием –34 человека - 100% 
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Методическая работа в ДОУ 

 

В основе успешной работы  коллектива, главным мы считаем- создание 

благоприятного морально - психологического климата в ДОУ, обстановки 

творческого взаимодействия и сотрудничества. Только творчески работающий 

коллектив педагогов способен обеспечить высокий уровень воспитательно-

образовательной работы с детьми, формирование творческой личности. 

Для того, чтобы личность педагога стала фактором формирования 

личности воспитанников, он должен быть профессионально грамотным, 

творческим членом педагогического коллектива, хранящим и обогащающим его 

традиции, разделяющим его взгляды, идеи, ценности. 

Система методической работы в нашем ДОУ ориентирована на раскрытие 

творческого потенциала каждого педагога, педагогического коллектива в целом, 

создание условий для роста профессионального мастерства, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образования. 

 

      В 2018-2019  учебном 

году педагогический коллектив 

работал над единой методической 

темой:  

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии 

ФГОС».  

За год было проведено 5 

заседаний методического 

объединения учителей начальных 

классов и воспитателей 

дошкольных групп. Основными 

педагогическими темами 

выступали: Организация проектно-
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исследовательской, игровой, творческой, информационной  деятельности; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей в соответствии с 

ФГОС . 

       В работе методического объединения нашли своѐ место тематические 

выступления по формированию УУД при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию, а также круглые столы методического 

сопровождения ФГОС с обсуждением педагогически технологий.  

         Самыми эффективными методами являлись: обмен опытом, 

взаимопосещение уроков и ООД, участие в олимпиадах и конкурсах, мастер-

классы, профессиональные ликбезы, участие в конференциях, сотворчество 

взрослых и детей. 

В рамках реализации плана методической работы были проведены 

педагогические советы на темы:  

 Преемственность д/сада и школы; 

 Основные направления работы ДОУ на 2018 – 2019 уч. г. ,готовность 

детского сада к работе .Анализ предыдущего учебного года; 

 Роль ДОУ в сохранении  физического и психологического здоровья детей 

Анализ работы ДОУ за 1 полугодие; 

Методы развития интегрированного качества ребенка, овладевшего 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

  Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе; 

Анализ работы за 2018 -2019 уч.год, обсуждение перспектив на новый 

2019 – 2020 учебный год. 

В течение года в ДОУ проходили плановые круглые столы, деловые игры, 

дискуссии, связанные с вопросом организации проектной деятельности. 

Продолжалось обеспечение наполнения сайта Интернет-портала 

Правительства МО материалами педагогического состава ДОУ.  

 

 В ДОУ проходили следующие проекты: 

- краткосрочный проект в средней группе -  «Мои друзья –животные»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в старшей группе: «Азбука 

доброты»  
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- в подготовительной группе : « В мире профессий 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента 2019г. в России был объявлен Годом 

театра. В связи с этим в нашем ДОУ стартовал проект: 

 « Волшебный мир театра».  
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В течении полугода во всех 

возрастных группах ДОУ проводились 

мероприятия,    ориентированные   на 

активизацию детей и взрослых. 

 

Выбранные формы 

деятельности способствовали 

развитию креативности, расширению 

кругозора, формированию социальных 

навыков детей. 
 

Достигнутые результаты: расширение группы инициативных родителей; 

гармонизация детско-родительских отношений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

В рамках аттестационной работы педагогами были проведены 

показательные занятия для обучающихся ГАПОУ МО «Губернский  колледж». 

ДОУ работает в тесном контакте и сотрудничестве с колледжем, являясь 

площадкой для прохождения 

педагогической практики 

обучающихся специальности 

«Дошкольное  образование»   
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Условия осуществления образовательного процесса 

 

 

В ДОУ имеется медицинский блок: 

медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, бокс; три группы детского сада: 

раздевалка, игровая, санузел, спальня; 

музыкальный зал; спортивный зал; 

специализированные кабинеты:  

 

 

 

 

 

- логопедический кабинет; 

- кабинет психологической разгрузки;   

- кабинет ИЗО; 

- методический кабинет; 

- пищеблок (кухня, столовая); 

- прачечная; 

- технические комнаты – 2; 

- шахматный класс; 

- английский класс. 

 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в 

групповых комнатах,   в музыкальном, спортивном залах, так и на уличных 

детских участках. В  группах  уютно, комфортно, организованы  специальные  

зоны  для  различных  видов  деятельности  детей.  Группы  оснащены  

разнообразным  игровым  оборудованием,  дидактическим  материалом, 

учебными и наглядными пособиями. А также  игровыми модулями,  игрушками и 

игровыми пособиями. 

 

Музыкальный зал оборудован: 

 Музыкальным центром. 

 Проектором. 

 Экраном. 

 Цифровым  роялем. 

 Детскими музыкальными    

инструментами. 

 Пособиями для развития музыкально- 

Ритмических движений. 

 Пособиями по приобщению детей к  
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мировой и национальной музыкальной культуре. 

 Музыкально-дидактическими играми по возрастам.   

 Наглядным материалом по слушанию музыкальных произведений,  

пению песен. 

 Атрибутами  к праздникам. 

 Ноутбуком 

 

Спортивный зал оборудован: 

 Шведскими стенками. 

 Кубами. 

 Гимнастическими скамейками. 

 Обручами. 

 Тренажерами.  

 Мягкими модулями. 

 Спортивным инвентарем. 

Кабинет психологической 

разгрузки: 

 Зона первичного приема и  

         консультативной работы. 

 Зона игровой терапии. 

 Зона релаксации и снятия  

         психоэмоционального напряжения. 

 Зона индивидуальных и 

подгрупповых занятий по коррекции и развития. 

 

Эстетично  оформлены  не  только  

группы, но  и  весь  интерьер  детского  сада. В 

настоящее время в  дошкольном учреждении в 

состав информационно -  технической базы 

входят: проектор, экран, 3 ноутбука,  

музыкальный центр, 3 телевизора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулочные  детские участки 
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оборудованы  игровыми объектами. 

 

 
 

Обеспечение безопасности пребывания 

детей в ДОУ 

Здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). ДОУ 

обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях детского сада имеются 

внутренние замки и задвижки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицами. Забор,  ограждающий 

территорию детского сада, а также веранды 

соответствует санитарным нормам.  

                                           

 

Выполняются требования Роспотребнадзора 

по организации санитарно-эпидемиологических 

условий, заключены договора на вывоз мусора. 

Созданы необходимые условия для выполнения 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учѐба 

с персоналом проводится своевременно, действует 

согласно  плану. С воспитанниками проводится цикл 

ООД по ОБЖ. 

 

 

 

 

 

В течение года  

совершенствовались навыки работников 

и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения по 

быстрой эвакуации из здания при 

пожаре.  
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С  целью активизации деятельности детских образовательных учреждений 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на базе 

начальной школы ГАПОУ МО « Губернский колледж» был создан отряд юных 

инспекторов движения – добровольное объединение дошкольников 4 класса, 

пропагандирующих  правила безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

сверстников и детей младшего дошкольного возраста. 

                                              

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение - 

электороводонагреватели. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном состоянии) в соответствии с санитарными 

требованиями. Достаточно твѐрдого, мягкого, хозяйственного инвентаря. 

Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований СанПин. Имеется завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник. 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на 

принципе сотрудничества, при этом решаются следующие  задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

 

Кадровый  потенциал 

 

Методическая работа детского сада в 2018 – 2019 учебном году была 

направлена на повышение педагогического мастерства воспитателей в рамках 

введения ФГОС ДО.  

Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе 

требований Устава ДОУ, локальных актов детского сада, с учѐтом требований 

ФГОС ДО, а также согласно методической теме ДОУ: «Подготовка  и   введение 

Федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования». 

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка 

педагогических кадров  по подготовке к  введению Федеральных 

государственных образовательных  стандартов дошкольного образования. 
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Анализ работы по повышению  профессионализма педагогов ДОУ. 

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. В 

детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня 

педагогического мастерства: функционирует методический кабинет, где для 

педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идѐт 

формирование и пополнение кабинета методической и художественной 

литературой. 

Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 

- нормативные и инструктивные материалы; 

- методические материалы и рекомендации; 

- документация по содержанию работы д/с; 

- методическая и справочная литература; 

- дидактический и наглядный материал; 

- художественная литература; 

В данное время идет накопление печатных  и иных материалов и изданий 

по разным  разделам ООП. 

Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, 

гибкий график работы. 

В детском саду работают педагоги, имеющие высшее образование - 58% 

педагогического коллектива; 2 воспитателя имеют среднее специальное 

педагогическое образование, а 1 педагог -  имеет неоконченное высшее 

образование. 

Качественный и количественный состав работников в детском саду 

 соответствует требованиям осуществления  воспитательно-образовательного 

процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям. Все воспитатели и педагоги соответствуют  

требованиям профессионального  стандарта. 

 

Педагогический коллектив и воспитанники ДОУ приняли активное 

участие в областном конкурсе Учитель года Подмосковья. 

 

Результаты  деятельности  

ДОУ 

Учебный план дошкольного 

образовательного учреждения 

составлен  в соответствии  с  законом  

«Об  образовании  РФ» от 2012 г., 

Типовым  положением о дошкольном 

образовательном учреждении 2012 г.,  

СанПиН 2.4.1.3049 -13  и 

образовательной программы 

дошкольного учреждения с учетом  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/10/18/metodicheskiy-analiz-raboty-dou-za-2012-2013-uchebnyy-god
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приоритетных направлений. 

Дошкольное  учреждение  работает по  примерной  основной  

общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «Мир открытий» 

    Научный руководитель 

Программы – д.п.н., 

профессор, Людмила Георгиевна 

Петерсон.  

Программа разработана 

под научной редакцией д.п.н. 

Петерсон Л.Г., д.п.н. Лыковой 

И.А. Ответственные редакторы 

Программы – к.филол.н. 

Бережнова О.В., к.п.н. Боякова 

Е.В., Абдуллина Л.Э. 

В авторский коллектив 

Программы вошли ведущие 

специалисты в области 

дошкольного образования: Бережнова О.В., Богуславская Т.Н., Буренина А.И., 

Васюкова Н.Е., Верховкина М.Е., Григорьева Г.Г., Касаткина Е.И., Коломийченко 

Л.В., Кочемасова Е.Е., Кубышева М.А., Лыкова И.А., Некрасова А.А., Обухов 

А.С., Петерсон Л.Г., Попова М.Н., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рунова М.А., 

Рыжова Н.А., Савенков А.И., Тимофеева Л.Л., Тютюнникова Т.Э., Ушакова О.С., 

Файзуллаева Е.Д. и др. 

Программа задает базисное содержание дошкольного образования, 

обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Программа 

обеспечена полным комплектом методической литературы. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу Программы, 

создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников 

образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей. 

             Учебный план ориентирован на 3-х летний срок   освоения  

образовательных программ и подготовки дошкольника к начальному  

образованию. 

Количество   основной  образовательной  деятельности  (ООД)  определено 

в соответствии каждого  возрастного  периода. Время  проведения  ООД, ее  

длительность  установлены  с  учетом  физиологических  потребностей  и  

физических  возможностей  детей  данного  возраста. 

- средняя группа – длительность ООД 20 минут 

- старшая группа - длительность ООД 25 минут 

- подготовительная группа - длительность ООД 30 минут 

В часть, формируемую участниками образовательного   процесса, для 

реализации приоритетных направлений (художественно-эстетического  и 

социально-личностного), с целью успешной подготовки к обучению в школе 

организуется ООД по следующим образовательным областям: 
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- Социально-коммуникативная 

 Старшая группа - 25 минут в неделю 

 Подготовительная группа - 30 минут в неделю 

 

- Художественно-эстетическая  (ритмическая гимнастика) 

 Старшая группа - 25 минут в неделю 

 Подготовительная группа - 30 минут в неделю 

 

Таким образом, длительность суммарной основной  образовательной 

деятельности во всех возрастных группах соответствует  нормативам СанПиН и  

составляет  соотношение основной части и части, формируемой участниками 

образовательного  процесса, 80% и 20 %. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  оборудована  с  учетом 

возрастных  особенностей  детей,  соответствует  принципам  построения, 

согласно  реализуемой  программе, а  именно: 

 обеспечение  безопасности  и  комфорта; 

 предоставление  ребенку  выбора  деятельности; 

 формирование  познавательной  и  творческой  активности. 

 

Мониторинг  уровня  развития  детей  дошкольного  

возраста  по  группам 

 

(сентябрь, май 2018-2019 г.)  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 

Начало учебного 2018-2019 года
средняя группа

норма 19

коррекция 8

высокий 0

успешный 0

Конец учебного 2018-2019 года
средняя группа

норма 14

коррекция 0

высокий 0

успешный 13
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25

7

0 0
Начало учебного  2018-2019г -

подготовительная группа

норма 25

успешное  7

высокий   0

требует коррекции  0

 

                                   

3

25

4

0

Конец учебного  2018-2019г -
подготовительная группа

норма 3

успешное  25

 

Конец учебного 2018-2019 года
старшая группа

норма19

успешное 5

высокое 1

коррекция 0

псих.обслед. 0



30 
 

 

 

 

Педагогическая диагностика детей к программе «Мир открытий» 

направлена на определение эффективности педагогических действий и 

соответствия образовательных условий, созданных в образовательной 

организации, возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) позволяют 

педагогам: 

 оптимизировать работу с группой детей, условия их развития; 

 определить индивидуальные образовательные траектории; 

 при необходимости, осуществить профессиональную коррекцию 

особенностей развития детей. 

Результаты  мониторинга показывают   положительной  динамику  

развития детей  во всех  группах. 

 

Мероприятия ДОУ 

 

В 2018-2019  учебном  году  согласно  годовому  плану ДОУ  прошли 

следующие      мероприятия: 

    праздничное мероприятие «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние утренники: «Осеннее путешествие», «Веселый огород»,  

    «Что случилось?» 
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Новогодние утренники: «Веселый Новый год», «Волшебные конфетки     

                                            Деда Мороза», «Космический Новый год» 

 

                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренники, посвященные 8 марта: «Кафе «Подснежник»,  

  «Дом моделей» 

 

 
 

 

 

Утренник «Выпускной бал» 
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Конкурсы 

        «Как я провел лето»  

 

 

 

              

 

 

 

 

«Мои друзья – животные» 

 

 

 

 

 

 

    «Профессия моей мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Моя новогодняя игрушка»  

 

 

 

 

 

 

«Сцена своими руками». Изготовление 

кормушек для птиц в виде театральной сцены.  
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В течении года  для детей ДОУ были  

представлены программы  

образовательной студии «ДКарт», 

встречи с инспектором ГИБДД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

представления 

Московский областной 

государственный театр кукол 

«Сказка о капризной принцессе  

и короле   лягушек» 

 

 

Театрализованное представление 

«Рождественский  вертеп» 

 

    

 

 

 

 

 

 

    Теневой театр «Гуси-лебеди»  
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«Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр куклы БИ-БА-БО «Маша и   

медведь» 

 

 

   

 

 

Театрализованное фольклорное 

представление 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

Музейно-выставочный центр 

«Музей Павлина» 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в «Музей пожарного    дела» 

 



35 
 

 

 

                 

  Экскурсия на аэродром 

 

 

 

 

  

Экскурсия в Музейно-выставочный  

центр «Рождественский праздник и 

новогодняя игрушка» 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Центральную     детскую 

библиотеку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники  ДОУ 

приняли участие в ежегодной 

вахте Памяти, посвященной  Дню 

Победы. 
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В этом году начала работу  Школа танцев « Алькасар» ГАПОУ МО 

 «Губернский колледж» . Обучающиеся успешно принимают участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

областных, региональных и Международных турнирах.   

 

Большое значение мы уделяем  

созданию психологического климата в 

коллективе. Совместное участие в 

различных мероприятиях   

ГАПОУ МО « Губернский 

колледж» 

 

 

 

 

А так же коллективные поездки 

в театр, посещение музеев и выставок 

способствуют  развитию понимания и 

межличностных отношений всех 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших 

воспитанников активно включаются в работу ДОУ, участвуют в организации и 

проведении разных мероприятий, являются не только источником информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу, а также непосредственными 

участниками образовательного процесса. 
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Анализируя деятельность ДОУ, можно сделать вывод 

 

 Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 

За  2018-2019 учебный  год коллектив добился хорошей результативности работы. 

Одним из условий достижения положительных результатов является стабильная 

работа педагогического коллектива. Педагогов отличает творческий подход к 

работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом 

Достаточно высокие результаты в воспитании и образовании детей стали 

возможны благодаря тому, что педагоги выдвигали задачи разностороннего 

развития воспитанников, использовали все виды детской деятельности, элементы 

инновационных методик и технологий. Педагогами задействованы все формы 

организации детей в процессе воспитания и развития: совместная деятельность 

педагога с ребенком и самостоятельная деятельность. Методический центр 

(руководство и методическая служба) оказывала педагогическую помощь 

педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми. Педагоги в 

достаточной мере обладают основными компетенциями,  необходимыми для 

создания условий развития детей,  постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. В детском саду  имеется и четко выполняется план повышения 

квалификации и график прохождения аттестации педагогических работников. 

Педагогам предоставлены возможности для самообразования, для  поиска и  

использования материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе 

в информационной среде (имеется доступ к интернету, собран  библиотечный 

фонд, оформлена подписка на профессиональные журналы, регулярно 

приобретается методическая литература). 

 

Приоритетные направления развития ДОУ: 

 

1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечение их психического благополучия, а также формирование у 

дошкольников ответственности за своѐ здоровье. 

2.Разработка и внедрение  новых организационных форм и методов 

воспитания и обучения детей. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта в ДОУ, на сайте 

ДОУ, в интернет сообществе 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

непрерывное образование и самообразование  

5.  Создание   оптимальных  условий  для  эффективного  сотрудничества  

педагогов  и  родителей. 


