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Введение 

Настоящий доклад призван информировать родителей, учредителей и местную 

общественность об основных результатах функционирования и развития муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок», его 

образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год. 

 

 

Основная часть 

1. Цель и задачи  деятельности ДОУ за отчётный период: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннего 

развития. 

Задачи: 

- продолжить работу по преобразованию и усовершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья, по физическому 

развитию детей через использование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной, профилактической работы, активное взаимодействие с родителями; 
- углубить работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей на основе 

расширения представлений дошкольников о Великой Отечественной войне; 

- усилить работу по речевому  развитию дошкольников через внедрение  инновационных 

технологий. 

2. Общая характеристика образовательного учреждения 

2.1 Информационная справка 

 

Детский сад осуществляет свою деятельность на основании лицензии: 

регистрационный №  159  от     29 февраля 2016 года.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница),         с  7.30 – 

17.30 часов,  дежурная группа с 7.00-19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

 Адрес электронной почты –  svetliachok.sov@mail.ru 

 Адрес сайта – sovsvetliachok.ucoz.net 

 

2.2 Сведения о контингенте воспитанников 

В ДОУ была организована работа 5 групп общеразвивающей направленности, 

общая наполняемость которых на конец 2019-2020 учебного года составила110 

воспитанников: 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая  2-3 года 1 23 

Вторая младшая 3-4 года 1 20 



Средняя 4-5 лет 1 24 

Старшая 5-6 лет 1 19 

Подготовительная 6-7 лет 1 24 

Общая наполняемость групп по сравнению с прошлым годом  уменьшилась на 5 человек. 

3. Создание благоприятных условий для качественного освоения 

воспитанниками реализуемой  в ДОУ образовательной  программы: 

3.1 Обеспечение развития кадрового потенциала 
Детский сад полностью укомплектован кадрами, согласно штатному расписанию. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляли  12 педагогов, среди них: старший 

воспитатель,  8  воспитателей (из них 1 совместитель),  музыкальный  руководитель,  

инструктор  по  физической  культуре, педагог-психолог (совместитель). 

Большая часть педагогического коллектива имеет педагогический стаж более 20 лет 

(8 человек – 67%) и возраст более 40 лет (10 человек – 83%). 

Большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование (8 человек - 67%). 

     Повышение квалификации прошли 3 педагога. Квалификационную категорию 

имеют 5 педагогов (41%).  Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога 

(25%). Первую квалификационную категорию имеют 2 педагога (17%). Соответствие 

занимаемой должности имеют 5 педагогов (41%). 

Педагоги систематически повышают уровень профессионального мастерства. 

Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов (50%). Повышение 

квалификации по информационным технологиям прошли два человека. 

Совершенствованию педагогического мастерства способствовали следующие 

мероприятия: 

- Педагогические советы (запланировано 4, проведено – 3, что составляет 75%). 

Итоговый педсовет не проведён по причине эпидемиологической ситуации. Форма 

проведения педсоветов: нетрадиционный (№1 – педагогическая гостиная «Чудесный 

огород»), традиционный педсовет с использованием отдельных методов активизации 

педагогов (№2), традиционный  (№3).  

- Консультации (запланировано 9, проведено – 6, что составляет 67%). 

- Методическая неделя «Развитие речи дошкольников»: педагогический лекторий, 

открытые показы НОД (5 воспитателей). 

-  Семинары и методические объединения. Педагоги приняли участие (без 

совместителей): 

 в районных семинарах: «Адаптация первоклассников к условиям школьного 

обучения» (4 педагога);  «Инновационные подходы к организации познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста», д/с «Малышок» (6 

педагогов);  

 РМО  на базе ДОУ города (5 педагогов); 

 РМО на базе детского сада не проведено из-за отмены массовых мероприятий; 

 ОМО педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в современных условиях» (1 

педагог); 

 в областном семинаре  «Пропедевтика технического образования детей 

дошкольного возраста»  в ИРО Кировской области (2 педагога). 

- Новосёлова И.Н. (приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Современный 

музыкальный руководитель ДОУ» (онлайн), Всероссийском  конкурсе «Мелодинка» 

(онлайн)). 

Таким образом, сохранилась активность воспитателей в разных формах 

методической работы. В следующем году создать условия для повышения 

методической активности специалистов детского сада: музыкального руководителя, 



инструктора по физической культуре. Создавать мотивацию педагогов для  участия в 

профессиональных конкурсах. 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда.  
Задача: продолжить работу по организации  развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив продолжил работу над созданием развивающей 

предметно-пространственной среды с активным включением в данный процесс  детей и 

родителей. 

В течение года приобретено оборудование, методическая литература, наглядно-

дидактические пособия для организации образовательного процесса за счёт средств 

бюджета (на сумму 70400 руб.), привлечения спонсорских средств. Воспитателями и 

родителями изготовлены дидактические игры, пособия, своими руками пополнены 

центры развития в группах.  Воспитателями  проведена оценка качества организации 

РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС., в ходе которой отмечено: 

- РППС учитывает возрастные возможности детей, национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- создаёт возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых; 

- отражает тематику образовательных мероприятий в рамках освоения конкретного 

содержания образовательных областей; 

- стимулирует и отражает участие родителей воспитанников в непосредственно 

образовательной деятельности; 

- повысилась насыщенность среды. 

 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
Задача: совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья, по 

физическому развитию детей через использование разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной, профилактической работы, активное взаимодействие 

с родителями; 

 
4.1 Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года была реализована система физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Повысилась активность детей в спортивных соревнованиях. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста приняли  участие в районной Спартакиаде ДОУ по следующим 

видам: осенний легкоатлетический кросс; «Мама, папа, я – спортивная семья»,  лыжные 

гонки. В данную работу были вовлечены родители. Результат участия в Спартакиаде 

невысокий (7 место). По плану физкультурно-оздоровительной работы в группах 

проводились спортивные развлечения, дни здоровья. 

 

4.2 Показатели здоровья воспитанников 

В течение учебного года проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Посещаемость  

 

Детский сад 

 

Средний показатель за учебный год (%) 

2018-2019 2019-2020 

60% 57% 

 

Показатели заболеваемости 

 

Детский сад 

 

Коэффициент заболеваемости 

2018-2019 2019-2020 

10,6 10,7 



По детскому саду показатель заболеваемости на уровне прошлого года и является 

ниже областного показателя.  

В следующем учебном году первостепенное значение уделить решению задачи 

сохранения здоровья детей, соблюдению мер профилактики распространения 

коронавирусной инфекции.  

 

4.3 Профилактический медицинский осмотр детей 

В апреле 2020 года был запланирован профилактический медицинский осмотр детей. 

В связи с пандемией медицинский осмотр был перенесён на летний период. Родители 

проходили его самостоятельно в соответствии с графиком проведения. 

 

4.4 Организация питания детей 

По рекомендациям Роспотребнадзора было скорректировано 20-дневное меню. 

Нормы потребления продуктов питания в течение года выполнялись. В рацион 

систематически включались фрукты, соки. Отдельно составляется меню для детей с 

аллергией. 

 

4.5 Организация адаптационного периода вновь прибывших детей 

В 2019-2020 учебном году в первую младшую группу «Пчёлки» зачислено 24 

человека. 

Адаптация к детскому саду началась в июле по графику, составленному 

администрацией ДОУ с учётом пожеланий родителей. Приём детей в группу 

осуществлялся с периодичностью 2 человека в неделю с постепенным увеличением 

времени пребывания. На каждого ребенка был составлен лист психологической 

адаптации. По итогам адаптационного периода можно отметить: 

- лёгкую степень адаптации у 84% воспитанников; 

- среднюю степень адаптации  у 16 % воспитанников. 

- детей с тяжёлой степенью адаптации не выявлено. 

Работа воспитателей и педагогов в период адаптации детей к ДОУ велась 

целенаправленно, планомерно и методически грамотно, что способствовало  

благополучной адаптации детей к условиям детского сада.  

 

4.6 Организация раннего выявления детей с ОВЗ 

Одна из задач деятельности ДОУ - ранняя диагностика детей с ОВЗ,  определение 

образовательного маршрута. Данная задача решается через взаимодействие с ПМПК. 

В 2019-2020 учебном году по результатам  педагогической диагностики  

рекомендовано прохождение ПМПК 7 воспитанникам: 3 человека вторая младшая 

группа «Божьи коровки», 3 человека средняя группа «Мотыльки», 1 человек старшая 

группа «Муравьишки». Прошли ПМПК 6 детей.  По результатам  прохождения ПМПК 

всем воспитанникам определён образовательный маршрут. 5 человек переведены в 

другие детские сады.  

 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО 

5.1. Результаты образовательной деятельности 

Деятельность ДОУ по реализации образовательной программы осуществлялась с 

целью разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. С 

целью определения степени освоения ребёнком образовательной программы и влияния 

образовательного процесса на развитие ребёнка, выстраивания индивидуальной 



траектории развития каждого воспитанника проводилась педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (в начале и в конце учебного года). 

 

Результаты педагогической диагностики за 2019-2020 учебный год 

 

Таким образом: образовательная программа за период функционирования детского 

сада в штатном режиме  ОП реализована на 100%. На конец учебного года качество 

освоения образовательной программы в ДОУ составляет 100%, данный показатель 

является стабильным по сравнению с прошлым годом. 
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5.2 Готовность выпускников к школьному обучению 

В 2019-2020 учебном году в детском саду 24 выпускника. Из них 3 воспитанника 

длительное время не посещали детский сад. 

По результатам педагогической диагностики высокий уровень освоения 

образовательной программы на этапе завершения дошкольного образования 

наблюдается  у 62% выпускников, средний уровень у 38%, низкий отсутствует. 

Обследования выпускников с целью определения готовности к школе,  прогноза и 

профилактики проблем обучения в начальной школе в связи с пандемией проведено не 

было. Уровень готовности к школе был определён методом наблюдения во время 

занятий, изучение продуктов  деятельности. 

Результаты: 

 4человек– 19% - высокий уровень готовности к школе; 

 14 человек – 67% - средний уровень готовности к школе; 

 3 человека– 14% - низкий уровень готовности к школе. 

Вывод: 86% выпускников имеют высокий и средний уровень готовности к школе. 

В течение учебного году реализован план совместной работы детского сада и школы 

с целью подготовки детей к условиям школьного обучения (МОУ СОШ  №1 и №2 г. 

Советска).  

 

5.3 Развитие детской инициативы, способностей 

Задача: осуществлять поддержку инициативы и самостоятельности детей через 

участие в конкурсах разного уровня. 

Показателем результативности профессионального мастерства педагогов является 

участие детей в различных мероприятиях. За 2019-2020 учебный год педагоги 

подготовили детей к районным и всероссийским и международным конкурсам. 

 

Результаты достижений воспитанников в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях разного уровня 

Уровень Перечень мероприятий Количес

тво 

участни

ков 

Результативность 

П
о
б
ед

и
те

л
ь
 

П
р
и

зё
р

 

У
ч
ас

тн
и

к
 

ДОУ 

Выставка совместного 

детско - родительского творчества  

«Чудо листики» 

43 

 

- 43 

Спортивный праздник «Моя спортивная 

семья» 

3 1 2 - 

Конкурс новогодних поделок «Ларец 

новогодних чудес» 

40    

Фестиваль семейного творчества «Все 

звёзды» 

3 - - 3 

Конкурс чтецов «Зимушка-зима» 12 3 5 4 

Муниципаль

ный 

Районная Спартакиада 

(Осенний легкоатлетический кросс) 
10 - - 10 



Районная Спартакиада 

(«Папа, мама, я – спортивная семья») 

 

1 - - 1 

Районная Спартакиада 
(Соревнования по лыжным гонкам) 

 

6 - - 6 

Районный конкурс художественного слова 
«Моя любовь – моя Россия» 

3 - - 3 

Районный конкурс творческих работ 
«Экономим энергию – бережём планету» 

1 - - 1 

Районный конкурс новогодних поделок 
«Ларец новогодних чудес» 

6 - 1 5 

Районный конкурс-выставка пасхальных 
открыток и поделок «Пасхальные 

перезвоны» (онлайн) 

1 - 1 - 

Межрайонный онлайн-фестиваль детского 
художественного творчества «Солнца лучик 

золотой» 

4 

+ 

ансамбль 

- - 4 

+ 

ансамбль 

Всероссийс

кий 

Всероссийский конкурс детских творческих 

работ «Летнее время чудесное!» (онлайн) 
2 - - 2 

Международный игровой конкурс «Человек 

и природа» для детей 5-7 лет по теме «Сказки 

о дружбе» 

16 1 5 10 

Междунар

одный 

Международный игровой конкурс «Человек 
и природа» для детей 5-7 лет по теме 

«Домашние животные» 

16 1 3 12 

 

Таким образом, высокая активность участия в мероприятиях детского сада в течение 

года наблюдалась в группах: «Пчёлки», «Божьи коровки», «Мотыльки». В районных 

конкурсах и соревнованиях наибольшую активность проявили дети старшей и 

подготовительной групп. Так как большинство мероприятий были организованы для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

3.2 Взаимодействие с социальными партнёрами 

Преемственность в содержании образовательного процесса отражается во 

взаимосвязи детского сада с социальными партнёрами, что позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей и обеспечения готовности  старших 

дошкольников к обучению в школе. 

В 2019-2020  учебном году были проведены следующие совместные мероприятия: 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

ПМПК - Обследование детей 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

- Посещение педагогами семинаров, открытых занятий на 

базе ДОУ  «Малышок», «Солнышко», «Родничок» 

МОУ СОШ с УИОП №1 и 

№2 

- Посещение семинара «Итоги адаптации 

первоклассников  к условиям школьного обучения» 

- Посещение школы будущего первоклассника, открытых 

уроков в начальных классах 



ДДТ - Участие в конкурсах  

РДНТ - Участие в конкурсах 

Районная ЦРБ - Проведение диспансеризации, вакцинации 

воспитанников 

 

6. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

Задача: повышать компетентность родителей в сфере воспитания и развития детей через 

вовлечение их в совместную образовательную деятельность. 

6.1 Социальный портрет семей 

Социальный статус семей 

Полные Не полные Многодетные Опекуны Состоящие на 

учёте 

97 

90% 

10 

9% 

12 

11% 

1 

1% 

0 

0% 

Таким образом, детский сад посещают дети преимущественно из полных семей (90%). 

Образовательный ценз 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Среднее 

общее 

Незаконченное 

среднее 

61 

30% 

112 

55% 

30 

14% 

2 

1% 

Таким образом, родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, 

имеют преимущественно среднее специальное образование (55%).  

Возрастной ценз 

До 20 лет 20-25 лет 25-35 лет Старше 35 лет 

1 

0,5% 

33 

16% 

83 

40,5% 

88 

43% 

Таким образом, родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, 

имеют преимущественно средний возраст.  

Профессиональный статус 

Рабочие Служащие Предпринимател

и 

Домохозяй

ки 

Безработные 

111 73 8 10 3 

Таким образом, родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, 

имеют преимущественно рабочие профессии. 

 

6.2 Формы взаимодействия  с родителями воспитанников  

В детском саду выстроена система сотрудничества с родителями. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование: 

 «Удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ» 

 «Патриотическое воспитание ребёнка» 

 В рамках НОКДО 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета 

В просветительской 

деятельности, направленной 

Родительские собрания– встречи: 

 В течение года проведено одно общее собрание. 



на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 Два групповых собрания. 

 Организационное собрание для родителей малышей 

группы «Кузнечики» через сайт детского сада. 

Консультации: 

 Индивидуальные (с воспитателями и 

специалистами детского сада по запросу 

родителей);  

 групповые (на родительских собраниях); 

 стендовые через родительский уголок в группах, 

стенды в детском саду 

Просвещение родителей через официальный сайт детского 

сада. 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношенийс 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

Совместные праздники, развлечения 

 осенний праздник,  

 новогодний праздник, 

 традиционный фестиваль семейного творчества 

«Все звёзды»,  

 праздник 8 марта – во всех группах, кроме 

подготовительной группы; 

 не проведён  из-за пандемии «Выпускной». 

Участие в творческих выставках, конкурсах: 

 на уровне детского сада 65 участий;  

 муниципальный уровень  – 15, 

 всероссийский уровень – 2,  

 международный – 32. 

Вовлечение в образовательную деятельность: 

 использование электронной формы вовлечения 

родителей в образовательный процесс. Видео 

журнал для совместного просмотра детей и 

родителей «Навстречу Победе» на сайте детского 

сада. 

 не проведены из-за пандемии:  «День 

родительского самоуправления» и «День открытых 

дверей». 

 

6.3 Раннее выявление социально неблагополучных семей 

В детском саду составлен и реализуется «План по профилактике  семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними». 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями 

проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей через 

индивидуальные консультации, наглядную информацию в родительском уголке, 

родительские собрания, включение семей в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к 

созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных 

мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию 

психологического контакта.  

Воспитанники детского сада заняты дополнительным образованием за пределами ДОУ. 

     Детский сад осуществляет взаимодействие со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через ежегодное участие в 

районном семинаре «Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (информация рассматривается в 

педагогическом коллективе детского сада). 



6.4 Удовлетворённость родителей качеством работы ДОУ (в %) 

 В ходе внутреннего мониторинга качества образования на основе анкетирования 

родителей (законных представителей ребенка) был выявлен уровень удовлетворенности  

родителей деятельностью ДОУ. 

 

 Удовлетворённость родителей деятельностью ДОО Удовлетво

рённость 

родителей 

группы 

Присмотром  и 

уходом в ДОО 

Качеством 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

Взаимодействием 

с родителями, 

участием семей в 

образовательной  

деятельности 

ДОО 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

ДОО 86% 81% 84% 87% 88% 89% 86% 86% 

Средний показатель удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ составляет 

86%., является оптимальным и стабильным по сравнению с прошлым годом.  

Таким образом, в детском саду создаются условия для удовлетворения запросов 

родителей  детей дошкольного возраста по их воспитанию и развитию. 

 

Заключение 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020  учебного года в достаточной 

степени обеспечивала благоприятные условия для полноценного проживания детьми 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств детей в 

соответствии с индивидуальными возрастными особенностями, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннего  развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


