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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Звёздочка» с.Крабозаводское Сахалинской 

области на 2019-2020г. 

 

  1.    Общая характеристика образовательного учреждения 

Общие сведения о МБДОУ 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Звёздочка» с.Крабозаводское 

1.2. Юридический адрес: 694521, Сахалинская область, с.Крабозаводское, ул. 

Нагорная 19 

1.3. Фактический адрес: 694521, Сахалинская область, с.Крабозаводское, ул. 

Нагорная 19 

1.4. Телефоны: (42455)96-0-86 

1.5. Адрес электронной почты: zvezda.krab@bk.ru_ 

1.6. Адрес сайта:  zvezdochkadetsad.ru 

1.7. Заведующий МБДОУ детский сад «Звёздочка» - Лутовинова Галина 

Дмитриевна 

1.8. Количество групп – 2 

1.9. Количество воспитанников - 36 

1.10. Режим работы МБДОУ – пятидневная рабочая неделя 

1.11. Нормативно-правовое обеспечение 
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Устав МБДОУ Лицензия Учредитель 

Утверждено 

Постановлением 

Администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» от 

17.05.2017г.  

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Серия 65Л01 №0000697   

Регистрационный  

от 28.12.2016г.  № 136-

ДС 

Срок действия 

лицензии  

бессрочно 

Муниципальное  

образование «Южно-

Курильский городской 

округ» 

Таблица 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.12. Контингент воспитанников 

Контингент воспитанников 2,0 до7,0 лет 

Количество детей в МБДОУ 36 

Количество групп 2 

Младшая группа (с 2,0 до 4,0 лет) «Гномики» 

Старшая разновозрастная группа 

(с 4,0до 7,0 лет) 

«Цветочки» 

Таблица 2. Контингент воспитанников 

    Постановку на  учет    для  зачисления  ребенка  в  детский  сад  

осуществляет  отдел образования  муниципального  образования  городского 

округа  . Прием  воспитанников  в МБДОУ  осуществляет  руководитель  

учреждения  на  основании  «Правил  приема  воспитанников МБДОУ 

«Звёздочка» 

 2.  Особенности осуществления образовательного процесса 
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Цель:   обеспечить   всестороннее   развитие   детей   в   соответствии   с   

психофизиологическими особенностями возраста и требованиями к 

содержанию образования. 

Задачи: 

     1.Охрана жизни, сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей. 

     2.Формирование познавательных интересов и познавательной 

деятельности, необходимых для дальнейшей адаптации ребенка к жизни 

(обучение в школе до 6 лет). 

     3.Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей. 

     В МБДОУ «Звёздочка» функционирует    четко продуманная и гибкая    

структура управления в соответствии с целями, задачами и содержанием 

работы Учреждения. Стратегическое управление осуществляет   

руководитель   детского   сада   –   заведующий   совместно   с   органом   

общественно государственного   управления   –   Совет   МБДОУ.   

Деятельность   дошкольного   образовательного учреждения в 

инновационном режиме  направляет  педагогический  коллектив  к  переходу  

в  режим развития.  Этому способствуют: Образовательная программа 

МБДОУ, Концепция развития МБДОУ -  определяют специфику  

организации      образовательного   процесса.   

    Особое  место  в  целенаправленном  осуществлении  образовательного  

процесса     отводится методической службе детского сада. Создана 

творческая группа педагогов по разработке содержания и  организации  

образовательного  процесса  в  соответствии  с  Федеральными  

государственными требованиями.  В  отчетном  году  появились  новые  

формы  работы  с  педагогами:      проведение заседаний педагогического 
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Совета в форме педагогического совета, деловых игр, защита проектов по 

темам,  обозначенные  в  годовом  плане  работы,   проведение  практических  

семинаров.  Учебный процесс  в  детском  саду  осуществляется  в  

соответствии с учебным планом.  

     Кадровый потенциал: коллектив сотрудников - 18 человек (сравнительный 

мониторинг приложение № 1) 

Административный персонал 1 

Педагогический  персонал 8 

Учебно-вспомогательный 6 

Обслуживающий персонал 10 

Таблица 3. Кадровый потенциал 

 

Педагогический персонал 

Воспитатели 4 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Таблица 4. Педагогический персонал 

Возрастной ценз 

31-40 лет 1 

41-50 лет 3 

41-50 лет 1 

50-70 лет 1 

Таблица 5. Возрастной ценз 
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 2019-2020г. 

Образование  

Высшее 50% 

Среднее специальное 50% 

Не имеют образования 0% 

Стаж работы  

от1 до10 20% 

от 10 до 25 лет 60% 

Более 25 лет 20% 

Категория  

Высшая 0% 

Первая   60% 

Соответствие занимаемой должности 20% 

Без категории 20% 

Повышение квалификации  

Курсовая переподготовка 100% 

Таблица 6. Образовательный ценз 

Уровень ДОУ: 

На базе дошкольного учреждения в течение учебного года были проведены: 

День матери 

3 конкурса поделок – «Золотая осень», «Новый год», «Весна-красна»; 

Новый год 

Спортивный зимний праздник 

День Защитника Отечества 

8-Марта 

Праздник «День Победы» 
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Выпуск-2020 

На  районном  уровне:  

Муниципальный конкурс «Солнышко в ладошках» 

3. Оздоровительно-медицинская работа в ДОУ 

3.1. Исполнение мероприятий направленных  на оздоровление и укрепление 

здоровья воспитанников  ДОУ 

Наименование мероприятий 2019-2020 год 

Количество 

охваченных 

% от общего 

числа 

1. Зонирование групповых 

помещений ДОУ спортивной 

направленности: 

 

 

 

 

 

 

 

 экологическая зона 

46 78% 

2.Здоровье сберегающие 

технологии в образовательном  

процессе. 

1. Технологии сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников: 

 

46 78% 
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2. Технологии эстетической 

направленности: 

 

 

 

 

3. Технологии обучения детей 

здоровому образу жизни: 

 

 

 

ечный массаж 

4. Коррекционные технологии: 

 

воздействия 

 

3.Мероприятия по укреплению 

здоровья воспитанников: 

 

 

 

ртивные развлечения 

46 78% 

4.Мероприятия по психолого-

педагогическому  

сопровождению воспитанников: 

46 78% 
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Таблица 7. Мероприятия на оздоровление и укрепление здоровья воспитанников  ДОУ 

    Оздоровительно-профилактическая  работа    в  течение  учебного  года  

проводилась,  согласно   плана «Медицинской работы»   на 2019-2020год. 

     Деятельность медицинской службы организована через: 

1. Утренний фильтр приема детей. Наблюдение за детьми в течение дня. В 

случае заболевания ребенка – изоляция воспитанника и направление к 

специалистам. 

2. Осуществление  контроля за температурным режимом в группах. 

Проводилось регулярное проветривание групповых помещений. Имеется 

несоответствие температурного режима с нормами, в период  отапливаемого  

сезона.  Режим  кварцевания отмечается в журнале  «Учет работы кварцевых 

ламп». 

3.   Осуществление   витаминотерапии   поливитаминами   «Ревит»   и   

аскорбиновой   кислотой воспитателями групп.  

4.  Проведение  контроля за  сбалансированным  питанием  детей.  

Соблюдение  возрастных  норм белков,   жиров,   углеводов,   калорийности,   

показатели   соответствуют   нормам.   Прослеживается недостаток  в  

потреблении  в  рацион  детей  овощей  и  фруктов.  Замена  фруктов  

осуществлялась введением в рацион фруктовых соков, ягодных припасов, а 

также свежезамороженных ягод, в виде напитков. Замена овощей 

осуществлялась употреблением в рацион  свежезамороженных овощей. 

5.  В  целях  профилактики  ОРВИ  вводилось  достаточное  количество  

фитонцидов  в  рацион питания  детей.  А  также  аэрация  на  групповых  

помещениях  парами  фитонцидов  (лук,  чеснок).  

    Проводилась  дополнительная  С-витаминизация  третьих  блюд.  

Организация  питания  находится  под постоянным контролем 

администрации дошкольного учреждения. 

6.  Уровень  физического  развития  детей  стал  значительно  выше,  что  

связано  с  улучшением качества физкультурно-оздоровительной работы - 

упорядочение режима дня, проведение занятий на свежем  воздухе 
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физкультурно-оздоровительного направления, построенной с учетом 

возрастных особенностей детей. 

7.  Систематически  осуществлялся  ежедневный  контроль  санитарного  

состояния  пищеблока, групповых помещений  (качество влажной уборки, 

обработки посуды, соблюдение всех инструкций согласно  СанПиН).  

Замечания  фиксируются  в  специальный  журнал  «Контроль   за  

санитарным  состоянием пищеблока», «Контроль за санитарным состоянием 

групп». 

8. Вакцинопрофилактика против гриппа проводилась с сентября по ноябрь 

2020 года. В целом вакцинопрафилактика проводилась согласно плана по 

Национальному календарю прививок. 

9. С начала учебного года в детском саду проводился медицинский осмотр 

детей в рамках дополнительной диспансеризации. Таким образом, за 2019 

год  обследованных воспитанников  было: 

– 33детей 

: ( по возрасту),  (лор, стоматолог, гинеколог, хирург – 

уролог) – 36 детей. 

10.  Результаты  оздоровительно-медицинской  деятельности  обсуждаются    

на  педагогических советах,  административных  планерках,  где  

совместными  усилиями  выявляем  возможные  причины заболеваемости, 

ищем наиболее эффективные пути их устранения.  

11.   В   системе   проводилась   просветительная   работа   по   оздоровлению   

и   профилактике заболеваемости    детей    с    педагогами    дошкольного    

учреждения    и    родителями    (законными представителями) 

воспитанников: 

-   в   течение   всего   учебного   года   представление   информации   для   

родителей   (законных представителей) воспитанников на родительских 

собраниях; 

- регулярно  обновлялась  информация в  уголке  здоровья  для  родителей,  а  

также  сотрудников детского сада; 

- проводились беседы  с  сотрудниками  о  профилактике  ОРВИ  и  гриппа,  

профилактика  ОКИ, профилактика Ф 20, Ф 40; 

- осуществлялись индивидуальные консультации с родителями 

воспитанников. 
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Распределение воспитанников на группы здоровья  2019 – 2020уч. г. 

 Iгр. IIгр. IIIгр. Vгр. 

Кол-во 21 8 6 1 

Таблица 8. Распределение воспитанников на группы здоровья  2019 – 2020 уч.г 

Общая заболеваемость в МБДОУ «Звёздочка» 

2019-2020уч. г 

 

Диаграмма 1.  Общая заболеваемость детей за 2019 г.-2020г. 

Антропометрические данные  воспитанников 2019-2020 уч. г. 

Группа Сентябрь 2019г Май 2020г. Возрастание 

рост вес рост вес рост вес 

Гномики 

2-3 

3-4 
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95,0  

 

 

15,0  

 

 

100,0  

 

 

15,4  

 

5,0  

 

0,4  

 

Цветочки 

4-5 

5-6 

6-7 

 

105,0  

 

111,0  

 

117,0  

 

 

17,5  

 

20,6  

 

22,5  

 

 

110  

 

115,0  

 

122,0 

 

   

 

 

20,0  

 

22,0  

 

25,0  

 

 

5,0  

 

4,0  

 

5,0  

 

 

2,5  

 

1,4  

 

2,5  

 

 

Таблица 9. Антропометрические данные  воспитанников 2019-2020 уч. г. 

  4. Условия осуществления образовательного процесса  

     Режим работы учреждения установлен как пятидневная рабочая неделя, 

10,5 часов в день. Режим работы групп бюджетного учреждения с 7 ч. 30 

мин. до 18 ч. 00 мин. Образовательный процесс начинается с 01 сентября 

2016 года.  

     Обучение и воспитание в МБДОУ ведется по образовательной программе 

на основе комплексной программы дошкольного образования  Н.Е. Веракса, 

М. А. Васильева, Т.С. Комарова, «От рождения до школы» для детей от 2,0 

до 7 лет. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Учебный план МБДОУ составлен с учетом Федерального образовательного 

стандарта. Позволяет реализовать цели образовательной программы МБДОУ, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки детей с 2,0 лет  до 7 лет.  

Для воспитанников дошкольных групп в середине учебного года (январь - 

февраль) учреждение организует недельные каникулы, во время которых 

проводят мероприятия только эстетически-оздоровительного цикла. В дни 

каникул и в летний период (с 1 июня по 31 августа) непосредственная 

образовательная деятельность не проводится.  
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     Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Образовательное пространство нацелено на детей, родителей, педагогов  

1. Игровое «зонирование» групп способствует взаимодействию 

дошкольников:  созданы зоны  развития,  исследовательские,  экологические, 

речевые. 

2. Экологическая зона  «Мир природы» приобщают дошкольников к красоте 

родной природы, познанию мира, ощущению себя в этом мире.  

3. Картинная галерея - знакомит детей с различными видами и жанрами 

искусства, а выставки детских работ (персональные, итоговые, тематические) 

- раскрывают способности, возможности дошкольников, которые могут быть 

достигнуты через изобразительную деятельность.  

4.Каждая группа индивидуальна, но они объединены целостным 

композиционным решением, пространство разделено на зоны, которые 

доступны детям и удобны воспитателям. В каждой возрастной группе 

созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованное творчество, уединение.  

     МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения.  

     Основные направления воспитательно-образовательной деятельности  

    Обучение и воспитание в МБДОУ ведется по образовательной программе 

на основе комплексной программы дошкольного образования Н.Е. Веракса, 

М. А. Васильева, Т.С. Комарова, «От рождения до школы» для детей от 2,0 

до 7 лет. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Приоритетные направления деятельности:  

- физкультурно-оздоровительное  

- художественно-эстетическое  

 

5.Результаты образовательной деятельности 2019 -2020 учебный год  

     По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением, 

подтверждением чему являются данные систематического анализа 

выполнения воспитанниками основных разделов программы. Показатели 

образовательных областей. 
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Анализ выполнения программы за 2019г.-2020г. 

Анализ выполнения программы за 2019- 2020г. 

( на начало года) 

Образовательная 

область 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

 младша

я 

старша

я 

младша

я 

старша

я 

младша

я 

старша

я 

Физическое 

развитие 

0 % 10%% 66,6% 60% 33,4% 30% 

Познавательное 

развитие 

0 % 5 % 60% 40% 40% 55% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

0 % 5 % 53,4% 55% 46,6% 40% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 % 0% 60% 70% 40 % 30% 

Речевое 

развитие 

0 % 10 % 53,4% 55 % 46,6% 35% 

Общий уровень 0 % 6 % 58% 56% 41% 38% 

 

 

 

 

Таблица 10 . Показатели освоения программы по образовательным 

областям  младшей   и старшей разновозрастной группы на 2019-2020г., за 

первое  полугодие (сентябрь-октябрь). 
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Название 

интегративных качеств 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 млад

шая 

старш

ая 

млад

шая 

старш

ая 

млад

шая 

старш

ая 

Физическое развитие 0% 0% 66,6% 75% 33,4% 25% 

Любознательность, 

активность 

6,6% 30% 53,4% 45% 40% 25% 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

20% 15% 80% 65% 0% 20% 

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействий со 

взрослыми 

13,3% 25% 66,6% 40 % 20% 35% 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать действия 

6,6% 5% 80% 85% 13,3% 10% 

Способность решать 

интеллектуальные  и 

личностные задачи 

6,6% 25% 73,3% 55% 20% 20% 

 Представление о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире в 

природе 

0% 20% 86,7% 60% 13,3% 20% 

Овладение 

предпосылками учебной 

деятельности 

13,3% 20% 66,7% 60% 20% 20% 

Общий уровень 8,4 % 17,5% 71,6% 60,7% 20% 21,8% 
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Таблица 11. Показатели освоения  детского развития  младшей   и старшей 

разновозрастной группы на 2019-2020г., за первое  полугодие (сентябрь-

октябрь). 

 

Диаграмма 2.  Итоговые показатели освоения  детского развития  младшей   

и старшей разновозрастной группы на 2019-2020г., за первое  полугодие 

(сентябрь-октябрь). 

Общий уровень воспитательно-образовательной работы 

( на начало года) 

 

Общий уровень 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Образовательные 

области 

 

3% 58% 39% 

Интегративные 

качества 

12,9% 66,2% 20,9% 
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71,6 

60,7 
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Общий уровень 

воспитательно-

образовательной 

работы 

 

Общий уровень усвоения программного материала 

соответствует – 70% 

 

Таблица 12. Общий уровень воспитательно-образовательной работы ( на 

начало года) 

 

Диаграмма 3. Общий уровень воспитательно -образовательной работы на 

2019-2020г., за первое  полугодие (сентябрь-октябрь). 

Анализ выполнения программы за 2019 – 2020г. 

(конец года) 

Образовательная 

область 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

 младша

я 

старша

я 

младша

я 

старша

я 

младша

я 

старша

я 
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70 

Образовательные области Интегративные качества 

3 

12,9 

58 

66,2 

39 

20,9 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Физическое 

развитие 

53,4% 55% 46,6% 40% 0 % 5% 

Познавательное 

развитие 

53,4 % 10 % 46,6% 90% 0% 0% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

73,4 % 55 % 13,3% 45% 13,3% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

60 % 40% 40% 45% 0 % 15% 

Речевое 

развитие 

46,6 % 25 % 53,4% 65 % 0% 10 % 

Общий уровень 57,4 % 37 % 40% 57% 2,6% 6% 

 

 

Таблица 13 . Показатели освоения программы по образовательным областям  младшей   и 

старшей разновозрастной группы на 2019-2020г., за второе полугодие (апрель-май). 

 

Диаграмма 4. Сводная диаграмм младшей  и  старшей  группы на 2019-2020г.,  по освоению 

программы  образовательных областей  за второе   полугодие (апрель-май) 
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Название 

интегративных качеств 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 млад

шая 

старш

ая 

млад

шая 

старш

ая 

млад

шая 

старш

ая 

Физическое развитие 53,4% 45% 46,6% 55% 0% 0% 

Любознательность, 

активность 

33,4% 45% 53,4% 55% 13,4% 0% 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

53,4% 45% 46,6% 45% 0% 10% 

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействий со 

взрослыми 

26,6% 30% 66,6% 60 % 6,7% 10% 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать действия 

26,6% 25% 73,4% 70% 6,7% 5% 

Способность решать 

интеллектуальные  и 

личностные задачи 

26,6% 45% 73,4% 40% 0% 15% 

 Представление о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире в 

природе 

13,3% 55% 80% 40% 6,7% 5% 

Овладение 

предпосылками учебной 

деятельности 

46,7% 40% 53,4% 55% 0% 5% 

Общий уровень 35% 41,3% 61% 52,5% 4% 6,2% 

Таблица 14. Показатели освоения  детского развития  младшей   и старшей 

разновозрастной группы на 2019-2020г., за второе  полугодие (апрель - май). 
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Диаграмма 5.  Итоговые показатели освоения  детского развития  младшей   

и старшей разновозрастной группы на 2019-2020г., за второе   полугодие 

(апрель - май). 

Общий уровень воспитательно-образовательной работы 

( на конец года) 

Общий уровень 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Образовательные 

области 

 

47,2% 48,5% 4,3% 

Интегративные 

качества 

 

38,2% 56,7% 5,1% 

Общий уровень 
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Общий уровень усвоения программного материала 
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образовательной 

работы 

 

 

 

Таблица 15. Общий уровень воспитательно-образовательной работы на 

2019-2020г., за второе  полугодие (апрель - май). 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

образовательных областей и интегративных качеств 

на начало и конец 2019- 2020 учебного года 

 

 

Диаграмма 6.  Сравнительный анализ образовательных областей на начало и конец  2019г.-2020г. 
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Диаграмма 7..  Сравнительный анализ интегративные  качества  на  начало 

и конец 2019г.-2020г. 

Уровень готовности детей к школе 

     Состояние  воспитательно - образовательной работы по подготовке детей 

к школьному обучению соответствует среднему  уровню.  

     В  старшей разновозрастной группе работали педагоги: 

Группа Воспитатели Количеств

о детей в 

группе 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Старшая 

группа 

(разновозра

стная) 

«Цветочки» 

Столбовских 

И.В.; 

Григораж 

Ю.В.. 

 

9 человек 4 человека 

- 44,4% 

4 человека 

-44.4% 

1 

11,2% 

Общий уровень 8 человек 4 человека 3 человека 1 

Таблица 16.. Общий уровень воспитательно-образовательной работы  по 

подготовке детей к школьному обучению на 2019-2020г.. 
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Компоненты 

психологической 

готовности 

Высокий Средний Низкий 

Личностная  66,6% 33,4% 0% 

Мотивационная 50% 50% 0% 

Интеллектуальная 50% 50% 0% 

Мелкая моторика рук 33,4% 50% 16,6% 

Физическая 83,4% 16,6% 0% 

Общий уровень 56,6% 40% 3,4% 

Таблица 17.. Основные компоненты  психологической  готовности к школе за 

2019-2020 год 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в ДОУ: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение 

грамоте, формирование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (диалог и монолог), воспитание любви к 

художественному слову (литературе). 

 

Музыкальная деятельность 

     Музыкальное  воспитание  осуществляется  по  программам      

М.А.Васильевой  «Программа воспитания   и   обучения   в   детском   саду».   

Музыкальные   праздники,   спектакли,   утренники, организованные в 

дошкольном учреждении, становятся для детей, родителей и сотрудников  

ярким  событием.   Результаты  усвоения  программного  материала  

образовательной  области  «Музыкальное развитие» показывают 

положительную динамику. 

 

 

 

 

 



25 
 

 6.Безопасность образовательного процесса 

     Вся  деятельность направлена на осуществление комплекса мероприятий  

для  обеспечения  безопасного  функционирования  дошкольного  

учреждения  и всех участников образовательного процесса. 

Целью   службы   безопасности   дошкольного   учреждения   является   

создание   условий   для сохранения  жизни  и  здоровья  воспитанников  и  

их  родителей  (законных  представителей),  а  также сотрудников МБДОУ. 

Задачи службы безопасности: 

1. Создание условий для комфортного и безопасного пребывания детей в 

детском саду. 

2. Организация обеспечения безопасности для работников учреждения. 

3. Пропаганда актуальных вопросов безопасности среди родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Деятельность службы безопасности включает в себя следующее: 

I.  Нормативно-правовую  базу  федерального,  областного  и  

муниципального  уровней,  а  также приказы и распоряжения уровня 

дошкольного образовательного учреждения. 

II.    Направления работы: 

ГО и ЧС; 

пожарная безопасность; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

охрана труда; 

антитеррористическая защищенность. 

 

III.  План работы службы безопасности. 

План работы по направлению ГО и ЧС включает в себя: 

проведение  занятий  с  учебными  группами  всего  коллектива  по  вопросам  

гражданской  

обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проведение  тренировочных  эвакуаций  на  случай  возникновения  ЧС  

(землетрясения)  с воспитанниками и работниками МБДОУ; 
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ежедневный контроль по вопросам ГО и ЧС; 

ведение  журналов  в  соответствии  с  требованиями:  Журнал  занятий  

учебных  групп  с темами,  журнал  посещения  занятий  по  ГО  и  ЧС,  

журнал  ежедневного  контроля,  журнал  учета  инструктажей по ГО; 

план гражданской обороны МБДОУ детский сад «Звёздочка» с. 

Крабозаводское; 

разработка Положений и Инструкций по ГО и возникновении ЧС. 

План работы по пожарной безопасности включает в себя: 

1.    Работу с родителями: 

анкетирование  с  целью  определения  дальнейшего  направления  работы  с  

родителями  и  с законными представителями, выявления актуальных 

вопросов, интересующих родителей и законных представителей 

воспитанников; 

 консультации по итогам анкетирования; 

совместные мероприятия с детьми; 

 родительские собрания. 

2.    Работу с детьми: 

проведение  инструктажей  «Правила  поведения  при  возникновении  

пожара»,  «Чтобы  не было беды», «Один дома» с целью научить детей 

правилам поведения при возникновении пожара, а также правилам 

поведения, чтобы предотвратить его появление; 

просмотры и обсуждение видеофильмов «Правила поведения в лесу», 

«Секреты добывания огня»,  «Огонь  –  друг,  огонь  –  враг»,  «Правила  

противопожарной  безопасности»,  «Неосторожное обращение с огнем» и др.; 

организация выставок детских рисунков «Спички детям не игрушка», «Огонь 

– добрый и злой», «Что можно, а что нельзя»; 

регулярные беседы с детьми на темы: «О пожарах», «Пожарный – профессия 

героическая», «Если в доме что – то загорелось», «Электричество в вашем 

доме», «А у нас в квартире газ» и др.; 

чтение художественных произведений; 

вечера загадок и стихотворений, пословиц и поговорок об огне и о пожаре; 

игры – развлечения: «Договори слово»; 
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эстафеты  «Пожарные  на  учении»,  «Кто  быстрее»,  музыкальные  

инсценировки:  «День радости», «Юный – малыш и Карлсон одни дома», 

«Как  Ёжик решил стать пожарным»; 

сюжетно-ролевые    игры    с    целью    закрепления    знаний    детей    о    

противопожарной безопасности; 

проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожара с 

целью выработки  

правильного поведения на случай возникновения пожароопасной ситуации; 

привлечение   инспекторов   пожарной   охраны   для   проведения   бесед   и   

совместных обучающих мероприятий. 

3.  Работу с сотрудниками: 

проведение инструктажей по противопожарной безопасности; 

проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожара; 

консультации  и  практикумы  с  целью  выработки  правильной  и  быстрой  

эвакуации  при возникновении пожара в помещении дошкольного 

учреждения; 

проведение занятий с учебными группами по пожарно-техническому 

минимуму; 

оформление и обновление уголка по пожарной безопасности;  

контроль соблюдения требований пожарной безопасности; 

проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, 

выключателей; 

проверка   исправности   наружных   пожарных   лестниц   и   проведение   

испытания   их   на прочность; 

проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации; 

ежедневный  контроль  соблюдения  правил  пожарной  безопасности  и  

проверка  запасных выходов из здания дошкольного учреждения; 

ведение журналов; 

учета первичных средств пожаротушения; 

учета противопожарного инструктажа на рабочем месте; 

пожарной безопасности для работников; 
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учета противопожарных тренировок. 

    План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма включает в себя следующее: 

Работа с родителями: 

анкетирование «Роль семьи в обучении детей ПДД», «Я и мой ребенок на 

улицах города», «Необходимость  обучения  детей  ПДД»  с  целью  

планирования  работы  по  актуальным  вопросам профилактики ДДТТ; 

консультации   «Обучение   дошкольников   правилам   дорожного   

движения   в   семье», «Осторожно, дорога», «Правила безопасности для 

детей», «Внимание – дорога!»; 

памятки «Безопасность на дороге», «Что могу сделать я?», «Правила 

дорожного движения»; 

проведение   родительских   собраний:   «Правила   дорожного   движения   

для   родителей», «Типичные случаи детского травматизма. Меры его 

предупреждения»; 

выставка семейных рисунков «Мы за безопасное движение»; 

выставка поделок из бросового материала «Любимое авто»; 

совместные конкурсы и развлечения с детьми: «Маленькие ножки бегут по 

дорожке», «Мы едем, едем, едем», «Три сигнала светофора», «В гостях у 

Светофорика»; 

привлечение инспекторов ГИБДД на родительские собрания. 

2.  Работа с детьми: 

просмотры и обсуждение видеофильмов «Правила поведения на дороге», 

«Детям о правилах дорожного движения», «Мой друг – светофор» и др.; 

проведение викторин: «Безопасность на дороге», «Я дружу со светофором»; 

организация  выставок  детских  рисунков  «Какой  бывает  транспорт»,  «Где  

можно  играть,  а где нельзя»; 

регулярные  беседы  с  детьми  на  темы:  «Я  – пешеход»,  «Правильно  веди  

себя  в  автобусе», «Светофор», «Дорожные знаки» и др.; 

чтение художественной литературы; 

вечера загадок и стихотворений о транспорте, о сотрудниках ГИБДД, о 

постовых; 

игры – развлечения: «Договори слово»; 
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музыкально  -  спортивные  инсценировки:  «На  светофоре  -  зеленый»,  

«Дорожная  азбука», «Красный, желтый, зеленый», «В страну Светофорию»; 

дидактические, подвижные и сюжетно – ролевые игры с целью закрепления 

знаний детей о правилах дорожного движения и о правилах поведения на 

дороге и в транспорте; 

привлечение   инспекторов   ГТБДД   для   проведения   бесед   и   

совместных   обучающих мероприятий. 

3.  Работа с педагогами: 

анкетирование с целью выявления затруднений в работе по обучению детей 

ПДД; 

семинары  –  практикумы:  «Обеспечение  безопасности  детей  на  дорогах»,  

«Мы  –  лучшие пешеходы»; 

консультации: «Системы работы по ПДД», «Школа юного пешехода»; 

приобретение детской художественной литературы по правилам дорожного 

движения; 

подготовка и проведение развлечений и музыкально – спортивных 

инсценировок; 

оформление уголка по ПДД в группах; 

подбор информации по ПДД на каждую возрастную группу; 

оформление транспортной площадки на участке для прогулок; 

семинар  с  инспектором  ГИБДД  «Необходимость  обучения  детей  

дошкольного  возраста  

правилам дорожного движения»; 

проведение   оперативного   контроля   «Организация   профилактики   

детского   дорожно-транспортного травматизма». 

План работы по охране труда включает в себя: 

разработку Положений, Соглашений и Инструкций по охране труда; 

проведение инструктажей по соблюдению инструкций, вводных 

инструктажей и на рабочем месте; 

оформление уголка охраны труда в МБДОУ; 

планирование и проведение Месячника по охране труда; 
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ежедневный контроль за соблюдением выполнения должностных инструкций 

и инструкций по охране труда; 

проведение практикумов по оказанию первой помощи при травматических 

повреждениях; 

проведение  занятий  по  охране  труда  с  рабочими  группами  коллектива  

дошкольного учреждения; 

ведение журналов: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда; 

- административно – общественного контроля; 

- учета инструкций по охране труда для работников МБДОУ; 

- учета выдачи инструкций по охране труда; 

- регистрации несчастных случаев. 

Антитеррористическая защищѐнность включает в себя: 

паспорт антитеррористической защищенности; 

паспорт комплексной безопасности; 

оформление уголка антитеррора; 

семинары   и   инструктажи   по   правилам   поведения   в   случае   

попадания   в   заложники, возникновения террористического акта; 

консультации по теме: «Антитеррор»; 

контроль соблюдения работниками требований антитеррористической 

защищѐнности; 

контроль за организацией пропускного режима; 

работу антитеррористической группы. 

     В  нашем  дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  

формирования  у  дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения 

в различных ситуациях. 

    Детский    сад    имеет    автоматизированную    противопожарную    

систему    оповещения    с автоматической подачей сигнала о возгорании на 

пульт пожарной охраны и обеспечен необходимым количеством 

противопожарных средств.  
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    Все  запасные  выходы  легкодоступны  и  находятся  в  полном  порядке;  

выполняются  правила пожарной  безопасности;  соблюдаются  контрольно-

пропускной  и  противопожарный  режимы.  Для обеспечения     пожарной     

безопасности     помещения     дошкольного     учреждения     оснащены 

противопожарными и противодымными дверями. 

     Основной целью введения контрольно-пропускного режима является - 

выработка и проведение действенных  мероприятий,  направленных  на  

обеспечение  жизни  и  здоровья  воспитанников  и работников  ДОУ,  

сохранности  вверенного  имущества  и  материальных  ценностей,  

осуществление профилактических  мер  по  выявлению,  предупреждению  

актов  террористической  направленности, действий экстремистского 

характера, а также организацией борьбы с происшествиями чрезвычайного 

характера. 

     В  зимний  период  времени  организована  регулярная  расчистка  

территории  дошкольного учреждения для соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

    Имеется   план   эвакуации   людей   и   инструкции,   определяющие   

действия   персонала   по обеспечению быстрой эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

     Проанализировав   итоги   мониторинга   можно   сделать   следующие   

выводы:   безопасность дошкольного   учреждения   находится   на   

достаточно   хорошем   уровне.   Работа   по   безопасному пребыванию  

воспитанников  в  дошкольном  образовательном  учреждении  ведѐтся  

планомерно  и систематически в соответствии с планом. В группах созданы 

оптимальные условия для безопасности детей.  Работники  МБДОУ  

соблюдают  инструкции  по  охране  труд,  по  пожарной  безопасности.  

    Ведение    документации    происходит    в    соответствии    с    

предъявляемыми    требованиями    и систематически  обновляется.  

Необходимо  обратить  внимание  на  выполнение  планов  работы  с 

родителями   (законными   представителями)   воспитанников   по   пожарной   

безопасности   и   по профилактике  детского  дорожно  –  транспортного  

травматизма,  активно  привлекать  инспекторов пожарной части и ГИБДД. 

7.Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальное партнерство 

     Совместное сотрудничество с СОШ с.Крабозаводское, ДК «Утро 

Родины»,  «Крабозаводская  централизованная библиотечная система». 

8.Финансово-экономическая деятельность 
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    Развитие материально-технической базы МБДОУ осуществляется на 

основании Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

     МБДОУ   детский   сад   «Звёздочка» осуществляет   хозяйственно-

экономическую функцию,  включающую  в  себя  управление  закрепленным  

за  МБДОУ  имуществом;  осуществление  финансово  -  хозяйственной  

деятельности,  в  том  числе  развитие  материально-технической  базы  в 

пределах заключенных за детским садом бюджетных и собственных средств. 

В детском саду 2 группы и в каждой группе имеется достаточная 

материально-техническая база, создана    предметно-развивающая    среда,    

соответствующая    всем    современным    санитарным, методическим 

требованиям.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  оборудована  с  

учетом  возрастных особенностей    детей.     Просторные  групповые  

комнаты     включают  игровую,  познавательную, обеденную зоны, спальни.  

В МБДОУ имеются: 

- кабинет заведующего, 

- методический кабинет, 

- медицинский кабинет, 

- кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

- пищеблок, 

- прачечная, 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

    Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  

    Материальная  база  учреждения  из  года  в  год  улучшается  и  

совершенствуется: приобретается новое оборудование, оргтехника, мебель, 

игрушки, посуда, осуществляется  ремонт помещений.  

 

  МБДОУ  имеет  информационно-техническую  базу:  электронная  почта,  

выход  в  Интернет   в кабинете заведующего. 

     Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

1.Публичный  доклад  рассмотрен  на  общем  собрании  коллектива  

     По  итогам  обсуждения  публичного  доклада  на  собрании  коллектива  

принято решение «Признать работу коллектива Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  детский  сад 

«Звёздочка»  за  2019  -  2020  учебном  году  на  среднем  уровне». 

 Заключение, перспективы развития 

1.Создание   здоровьесберегающей   среды,   способствующей   обеспечению      

традиций   по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста. 

2.Организация   диалога   различных      образовательных   систем   и   

технологий   в   едином педагогическом процессе. 

3. Расширение «Степеней свободы» развивающегося ребенка дошкольного 

возраста с учетом ярко   выраженных   индивидуальных   особенностей,   

проявление   одаренности   в   художественно-эстетическом направлении 

деятельности. 

4.Совершенствовать профессионализм педагогических кадров средствами  

информатизации, нацеленную на разработку перспективных технологий 

обучения и воспитания. 

5.Повышать роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста. 

6.Создание безопасных условий жизнедеятельности МБДОУ. 

     Задачи на 2020- 2021 учебный год 

ЦЕЛЬ: 1. Обеспечивать  устойчивое  развитие  системы    дошкольного  

образования  в  условиях интеграции образовательного пространства. 

создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать   качество   образовательного   процесса   в   режиме   внедрения   

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования.        

2. Совершенствовать  деятельность  педагогов  для  личностно  – 

профессионального  роста  в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Активизировать     психолого   –  педагогическую     поддержку     семьи     

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

4. Формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 
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5.) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

6.) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


