
 



Здание типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, канали-

зацией, имеются хозяйственные постройки, участки для игр детей, физкультурная 

площадка и площадка для обучения детей правилам дорожного движения.  

Содержание деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения строится с учетом положений нормативных правовых документов, 

современных тенденций развития дошкольного образования, программно-

методических требований, психолого-педагогических и гигиенических требова-

ний к организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в до-

школьных образовательных учреждениях. 

Режим работы ДОУ: 

 рабочая неделя – пятидневная;  

 выходные: суббота, воскресенье; 

 длительность работы  ДОУ с 7-00 до 19 часов – 12 часов;  

 Ближайшее окружение учреждения (социум) – МОУ СОШ № 8, , дворец 

культуры «Цементник», ФОК «Олимп», муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения  детские сады  "Огонек" № 10,  "Ягодка" № 2, "Сол-

нышко" № 7. Взаимодействие со школой № 8  осуществляется на основе договора 

о сотрудничестве. 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 
Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивают Лицензионный 

отдел вневедомственной охраны по сигналу тревожной сигнализации. Оплата 

производится за счет бюджетных средств.  

В нашем МБДОУ питание осуществляется на основании 10-ти дневного ме-

ню, которое согласовано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ре-

бенка. Полученные данные показывают, что норма питания по основным продук-

там выполнены, калорийность соответствует норме.  В течение года детям давали 

фрукты, сок, напиток шиповника. Для витаминизации 3-го блюда использовалась 

аскорбиновая кислота. 

 

II.Система управления организации. 
 

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления детским садом являются:  

Общее собрание  работников, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности детского сада на высоком уровне.  

Педагогический совет, действующий на основании Положения.  

Основная задача - реализация государственной, республиканской и муниципаль-

ной политики в области дошкольного образования.  

 

 

 

 

 



Административное управление имеет линейную структуру: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I уровень - заведующий  
Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными органами управления).  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 • материальные;  

• организационные;  

• правовые;  

•социально-психологические условия для реализации функции управления обра-

зовательным процессом в детском саду.  

Объект управления заведующего - весь коллектив.  

Управление осуществляется в режиме развития и функционирования.  

 

II уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинская се-

стра 
Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (струк-

турное подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуще-

ствляется в режиме опережения. 

 
III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.  

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников. Управление осуществляется в режиме функционирования и про-

ектном управлении. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничест-

ва. 

 Стиль руководства – демократический, но он может меняться в зависимо-

сти от конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации. Реа-

лизуя функцию планирования, администрация ДОУ непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, опреде-
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ляет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, распре-

деляет ресурсы.  

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на 

основе локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в кол-

лективе присутствуют: 

 • творчество педагогов 

• инициатива всех сотрудников;  

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.  

Основными приоритетами развития системы управления ДОУ являются 

учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работ-

ников в управлении ДОУ. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Сциальный  статус семей по роду деятельности  

Социальный статус 

семьи 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

рабочие 71 48% 

служащие 95 65% 

предприниматели 6 4% 

безработные 4 3% 

        

Распределение семей по количеству детей в семье. 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

семьи с одним ребенком 45 31% 

семьи с 2-мя детьми 76 52% 

многодетные семьи 18 12% 

семьи, у которых данный 

детский сад посещают 

два ребенка 

24 16% 

 

Распределение родителей по уровню образования. 

Образование родителей Количество родителей Процент от общего 

числа родителей 

высшее 127 86% 

среднее специальное 114 78% 

среднее 22 15% 

 

Социальный статус семей по составу. 

семьи Количество семей Процент от общего 

числа семей 

полные семьи 118 80% 



неполные семьи (с одним 

родителем) 

21 14% 

семьи без родителей 

(опекуны) 

1 1% 

 

Материальное положение семей. 

Материальное положе-

ние семей 

Количество семей Процент от общего 

числа семей 

малообеспеченные семьи 3 2% 

семьи с родителями  

бюджетниками 

55 37% 

семьи, в которых один из 

родителей сотрудник  

детского сада 

3 2% 

всего семей 146  

 

III.Оценка образовательной деятельности 

 
Основные нормативные документы и программы, которые используются в 

развитии ребёнка дошкольного возраста, согласно Устава ДОУ, являются 

следующие: 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 ФЗ  «Об образовании РФ» (от 29.12.2012г. № 273). 

 Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №11 «Дельфин». 

 Коррекционная работа построена на основе программ: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в ус-

ловиях специального детского сада», «Воспитание и обучение с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа)». 

 Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

 ООП ДО «От рождения до школы» (рекомендовано УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной ООП ДО, 

2016г. 3-е издание). 

 Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции речи у старших дошко-

льников (приказ «Об утверждении локальных актов и нормативно-

управленческих документов» от 8.09.16г № 104-1. 

 Авторские программы: «Приобщение детей к русской национальной куль-

туре и народно-прикладному творчеству», «Оздоровление» (Т.С.Савельева, 

Л.А.Лобанова, М.В.Бирюкова и др.), «Огонь-друг, огонь-враг» (Иваненко 

О.А.) 

Организация деятельности по оказанию платных услуг  в ДОУ ведется по 

ДООП: 

 Физкультурно-оздоровительной направленности «Крепыш», «Мой веселый 

желтый мяч». 



 Художественно-эстетической направленности «Веселая акварелька», «В 

гостях у сказки». 

 Социально-педагогической направленности «Скоро в школу», «Веселый 

язычок». 

В ДОУ функционирует 6 групп. 
№ Группа Количество 

групп 

Возраст, 

лет 

Количество 

детей 

1 Первая младшая группа "Колобок" 1 2-3 17 

2 Первая младшая группа «Солнышко» 1 2-3 20 

3 Вторая младшая группа 1 3-4 28 

4 Средняя  группа 1 4-5 29 

5 Старшая  группа 1 5-6 30 

6 Подготовительная  к школе группа 1 6-7 22 

 Итого 6  146 

Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному 

принципу.  

Воспитательная работа. 

В учебном году основная деятельность МБДОУ была направлена на дости-

жение поставленных задач: 

 Совершенствовать работу по развитию связной речи детей в различных ви-

дах деятельности и практическому овладению нормами русского языка. 

 Продолжать использовать современные педагогические технологии для 

формирования социально-коммуникативной компетентности и развития на-

выков сотрудничества у детей со взрослыми и сверстниками.  

 Активизировать работу педагогов на развитие креативного потенциала до-

школьников путём квест-игры, с участием родителей (законных представи-

телей). 

  Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников, 

особенности физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с воз-

растом детей. 

 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов. Со-

вершенствовать работу по интеллектуально-личностному развитию путем 

формирования высокой педагогической культуры, стремления к творчеству, 

новаторству педагогов. 

Для решения этих задач были намечены и проведены различные мероприятия:  

3 педсовета из них 1 тематический: «Пути формирования связной речи у дошко-

льников». На педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

Педсовет проходил в нетрадиционной форме «деловая игра», что способствовало 

активизации, сплоченности педагогов, проявлению природного ума и смекалки, 

фантазии и творчества. 

Тематический педсовет «Формирование социально-коммуникативной компе-

тентности у дошкольников с помощью технологии сотрудничества» перенесен на 

2020-2021учебный год в  (из-за карантина по коронавирусу, т.к. полготовка к пед-

совету была проведена не вполной мере. Из-за отсутствия воспитанников и педа-

гогов, которые находились на самоизоляции).  

2 семинара – практикума были организованы и проведены с целью обобщения 

и распространения педагогического опыта, повышения профессиональной компе-

тентности педагогов с воспитанниками и родителями. 



Семинар-практикум «Логопедическая радуга» проведен в форме КВН (учи-

тель-логопед Гашинская М.А.),  

С целью развития познавательно-исследовательского интереса, воображения, 

смекалки, умение самостоятельно находить решения в созданных проблемных си-

туациях был проведен семинар-практикум по теме «Квест – приключенческая иг-

ра для детей и родителей» (старший воспитатель Гусельникова Н.А.). 

Для активизации образовательного процесса по формированию речевого раз-

вития воспитанников педагоги показали открытые мероприятия  (Прунцева Т.В., 

Дони Т.И, Герцог Н.В.).  

Результатом работы по обобщению и распространению передового педагоги-

ческого опыта на муниципальном уровне стали открытые мероприятия педагогов 

(воспитатель средней группы Васенина И.А., учитель-логопед  Гашинская М.А.).  

Запланированные мероприятия по формированию социально-

коммуникативной компетентности дошкольников не показали в связи с коронави-

русом, данные мероприятия перенесены на следующий учебный год.  

В соответствии с годовыми задачами проведено 18 консультаций для педаго-

гов ДОУ. 

В тесном сотрудничестве с педагогами вели работу специалисты, для воспита-

телей ДОУ проведены консультации: 

 учитель-логопед Гашинская М.А.-«Как пополнить словарный запас дошко-

льников»; 

 музыкальный руководитель Николаева Л.С. – «Музыка в повседневной жиз-

ни ДОУ»; 

 инструктор по физ.культуре  Бирюкова М.В. –«ГТО –норма жизни». 

С целью выявления творческих способностей педагогов их профессионального 

мастерства проведен  смотр-конкурс среди педагогов ДОУ: 

 «Готовность групп к новому учебному году». 

В соответствии с годовым планом проведены выставки детского творчества: 

 «Осенние фантазии». 

 «Зима спортивная». 

 «День победы». 

 «Весна шагает». 

В каждой возрастной группе воспитатели организовали детские творческие 

выставки совместно с родителями, приуроченные к знаменательным датам и 

праздникам: 

1мл.гр. «Солнышко» - «Новогодняя игрушка», «Подарок для мамы», «Самый 

смелый папа» (газета ко Дню защитника Отечества). 

2мл.гр.-  «Папин праздник».  

Старшая группа –  фото выставка  «Мое любимое блюдо» (совместно с родите-

лями), «Мой друг Зеленый огонек» (по ПДД), «Вот какие наши папы!» (ко Дню 

Защитника Отечества), «Вот какие наши мамы» (портрет -ко дню 8 Марта). 

 «Наше ателье» (выставка работ из ткани), коллаж к 75 лет Великой Отечествен-

ной Победы(совместное творчество: воспитатели и дети), акция «Блокадный 

хлеб». 

Подготовительной к школе группа – акция «Творчество для победителей» (по-

священная дню Победы», фотовыставка «Готовим сами!», коллаж к 75 лет Вели-

кой Отечественной Победы «Мы помним ваши имена» (совместное творчество: 

воспитатели и дети). 



Старший воспитатель совместно с воспитателями (ср.гр Васениной И.А., 

старшей гр Герцог Н.В., под.гр. Иваненко О.А.) приняли участие в муниципаль-

ной, Всероссийской  акциях посвященных Дню Победы: «Бессмертный полк» 

(видеоролик с участием детей), «День Победы в моем сердце» (оформление уча-

стка ДОУ, окон; привлечение родителей к оформлению фасадов домов, улиц, 

квартир и т.д.) 

Педагогические задачи годового плана на 2019-2020 уч.год реализованы через 

проведение запланированных мероприятий. 

Согласно плана работы по дошкольному образованию на 2019-2020уч.год на 

базе нашего ДОУ были проведены мероприятия: 

 В январе месяце  МО музыкальных руководителей тема: Творческая мас-

терская «Музыкальные игры как средство развития эмоционально-

познавательной деятельности дошкольников». 

 В феврале месяце МО воспитателей тема: Педагогическая мастерская 

«Ключики моего педагогического успеха». 

 В течение года посетили ММО педагоги: учитель-логопед Гашинская М.А., 

музыкальный руководитель Николаева Л.С, ст.воспитатель Гусельникова 

Н.А., воспитатели- Герцог Н.В., Усманова А.Д. (ДОУ «Березка»), Мозговая 

Л.Е. (МАДОУ «Сказка»). 

 

Уровень методической активности педагогов: 

 Инструктор по физкультуре  Бирюкова М.В.:   

 Приняла участие в работе Международной научно практической электрон-

ной конференции педагогов ДОО. 

 В апреле 2020г  приняла участие в деловой программе ММСО – 2020. 

 В мае 2020г приняла участие в деловой программе ММСО – 2020 – часть 2. 

 С сентября 2017г. наш детский сад является опорной площадкой в соответ-

ствии с этим Марина Викторовна продолжает работу по совместной дея-

тельности КРИПК и ПРО по теме: «Физическая подготовка детей 6-7лет к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО путем реализации муниципальной 

спартакиады дошкольников».  

 В 2020уч.год приняла участие в образовательных мероприятиях по теме 

«Использование современных образовательных технологий в практике ин-

структора по физической культуре в ДОО», имеет сертификат КРИПК и 

ПРО р.№ 1920618. 

 Педагог-психолог Колядина Марина Ивановна: 

 В 2020уч.год приняла участие в образовательных мероприятиях по теме 

«Публичная презентация педагогического опыта работы конкурсанта на оч-

ных конкурсных мероприятиях», имеет сертификат КРИПК и ПРО р.№ 

1920619. 

 Старший воспитатель Гусельникова Н.А. в течение года вела просвети-

тельскую работу среди педагогов и родителей по темам: «Речевое разви-

тие», «Я маленький Кузбассовец», «Эколята - молодые защитники приро-

ды», «Безопасность наших детей», «Пожарная безопасность», «Безопасный 

лёд»  разрабатывала перспективные планы по данным направлениям с уче-



том всех возрастных особенностей. Принимала участие в комплексе меро-

приятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

привлечением педагогов, детей, родителей. 

 На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской об-

ласти, постановления Губернатора Кемеровской области и письмом управ-

ления образования в течение года Наталья Анатольевна  принимала участие 

в социальных опросах, анкетировании, электронном анкетирование с при-

влечением родителей, воспитанников и педагогов ДОУ с целью оценки эф-

фективности деятельности образовательных организаций, «Удовлетворен-

ности населения качеством дошкольного и дополнительного образования», 

«Сформированности социального опыта воспитанников ДОО». 

 Музыкальный руководитель Николаева Л.С.:  

 является активным подписчиком электронного журнала «Музыкальный 

оливье». За методический материал, опубликованный в данном журнале 

имеет свидетельство о публикации авторской танцевальной композиции 

«Осень – белая березка». 

 

Паспорт здоровья воспитанников 

(состояние здоровья и физического развития у детей) 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 
Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укре-

пление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка – цель нашего ДОУ. 

Уровень  здоровья воспитанников  в прошлом году определялся  при прове-

дении планового осмотра (диспансеризации), в этом году осмотр специалистами 

ЦРБ не был  проведен из- за коронавируса. 

В сравнении с прошлым годом выявлено: 

Педиатром - 2019г.- 25 человек (ЧБД), 2020г. -13 человек (ЧБД).    

Обследования на гельминты  проведено  для воспитанников посещающих бас-

сейн -  Обследовано 93 воспитанника – выявлено 5 случаев. 

Основой данной работы является наличие полной и достоверной информа-

ции о здоровье детей (таблица 10), посещающих ДОУ.  Для своевременного уче-

та детей, подлежащих вакцинации, ведется журнал учета профилактических при-

вивок. Журнал на текущий год планируется в соответствии с национальным ка-

лендарем профилактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилакти-

ческих прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим по-

казаниям. В течение года ст.медсестрой велась индивидуальная работа с родите-

лями по вакцинации воспитанников. 

В сравнении с прошлым 2019г. заболеваемость детей, посещающих МБДОУ 

детский сад №11 «Дельфин»  повысилась на 2 %  (статистика заболеваний таб-

лица 11). 
Количество случаев заболеваний 105сл.  

На конец года (таблица 12 дети с 3 группой здоровья перешли во 2-ю 

гр.здоровья  – 2человека, со 2 гр. здоровья перешли в 1гр.здоровья - 3человек. 



С 4 гр. здоровья на следующий учебный год остаются 2 человека (инвалидность). 

С целью профилактики простудных заболеваний, проводился комплекс оз-

доровительных мероприятий, включающих в себя: 

Закаливающие процедуры: 

-прогулки на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- хождение по «Тропе здоровья»; 

На период эпидемиологического подъема Гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций проводились следующие мероприятия: 

-ежедневная влажная уборка с добавлением дез. средств; 

- кварцевание групп; 

- свежий лук на столы; 

- чесночные бусы; 

-прием отвара шиповника; 

-осмотр детей в утренние приемы; 

- оксолиновая мазь. 

С марта месяца в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной 

инфекции в целях недопущения распространения заболевания введен режим по-

вышенной готовности до особого распоряжения: 

 Отменены все массовые мероприятия. 

 При входе работников и родителей в ДОУ проводится обработка рук 

антисептиком и соблюдается масочный режим, 

 Ежедневное измерение термометрии тела ребенка, осмотр кожных по-

кровов  и т.д. 

А также продолжается соблюдение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий сотрудниками ДОУ. 

Ст.медсестра Кротова Алена Александровна провела анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ (таблица 13).   

Самый высокий процент посещаемости за 9 месяцев (с сентября по май) в 

старшей группе – 3542дет.дн., самый низкий в 1 мл.гр «Колобок» -1504 дет.дн.  

1 мл.гр «Солнышко» -1637 дет.дн;  

2мл.гр. – 2775 дет.дн;  

средняя гр. – 3288 дет.дн.;  

подготовительная гр. – 3020дет.дн. 

Питание в МБДОУ осуществляется на основании 10-ти дневного меню, ко-

торое согласовано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания включены 

все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. Полу-

ченные данные показывают, что норма питания по основным продуктам выпол-

нены, калорийность соответствует норме.  В целях оздоровления детям давали 

сок, свежие фрукты, отвар шиповника, для витаминизации третьего блюда ис-

пользовалась аскорбиновая кислота. 

Санитарно - просветительная работа в текущем году была проведена с педа-

гогами, родителями воспитанников и персоналом: 

 Выпуск санитарных бюллетеней для родителей и сотрудников; 

 Оформление стендов; 

 Инструктаж работников по вопросам соблюдения санитарно - эпиде-

миологического режима; 



 Оформление в каждой группе «Уголка для родителей» ,в котором от-

ведена рубрика для медицинской информации  по актуальным темам: 

питание ,физическое развитие детей, информация по здоровью, меню. 

Вывод: педагогами и мед. службой МБДОУ ведется дальнейший поиск эффек-

тивных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который пре-

дусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщению их 

к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспитания. 

Начиная с 1-х мл.групп педагогам обратить внимание на индивидуальные осо-

бенности детей и разработать комплекс мероприятий по оздоровлению воспитан-

ников с привлечением инструктора по физкультуре и старшей медсестры ДОУ. 

        

    Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

таблица 10 
Учебный год Группы здоровья Часто 

болеющие 

дети 

(расчет в %) 

1 2 3 4 

2017-2018 73% - 113чел 26% - 41чел - 1%-1чел 9%-14чел. 

2018-2019 70%-104чел 26%-39 чел 2%-3чел 2%-1чел 16%-25чел. 

2019 -2020 66%- 97 чел 31%-46 чел. 1%-2 чел 2%-3чел  9%-13 чел. 

 

Статистика заболеваний за 3 года 

таблица 11 

 Всего заболеваний Типы заболеваний 

2018 Пропущено одним ребенком – 19,6 дн. 

Показатель заболеваемости: 

109х100 =70% 

                               155 

 

ОРВИ – 66сл. 

ОРЗ – 13сл. 

Острый бронхит – 1сл. 

Пневмония – 1сл. 

Другие заболевания. – 8сл. 

2019 Пропущено одним ребенком – 11дн. 

Показатель заболеваемости: 

103x100  =69% 

 150 

ОРВИ -62сл. 

ОРЗ -6сл. 

Острый бронхит -9сл. 

Пневмония – 4сл. 

Другие заболевания - 30сл. 

2020 Пропущено одним ребенком-14 дн. 

Показатель заболеваемости: 

105x100  = 71% 

148 

 

ОРВИ-68сл. 

ОРЗ-6сл. 

Острый бронхит-2 сл. 

Другие-29сл. 

 

Как изменились группы здоровья у детей 

таблица 12 
Группа здо-

ровья 

Состоит на 

начало года 

Состоит на 

конец года 

Улучшили 

группу здо-

ровья 

Ухудшили 

группу здо-

ровья 

Без измене-

ний 

I 91 97    

II 49 46    

III 4 2    



IV 2 3    

всего 146 148 14 1 133 

 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

таблица 13 
Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по 

болезни 

Индекс 

здоровья 
Всего 

дн. 

За год на 

1ребенка 

2017-2018 155 18516 8959 1076 7дн 26% - 

40чел. 

2018 -2019 151 17932 9482 1664 11дн 26% - 

38 чел. 

2019-2020 148 15766 6479 953 14дн. 26% -

38чел. 

 

Адаптация: 

В начале учебного года (сентябрь – ноябрь) педагогом-психологом велась 

работа в 1 мл. группах «Колобок» и «Солнышко» по сопровождению детей в 

адаптационный период. Марина Ивановна осуществляла работу в течение года 

по следующим направлениям: 

- психодиагностическое; 

- коррекционно – развивающее; 

- консультативно – просветительское; 

- организационно – методическое. 

 Каждое направление преследовало определенную цель, и разные формы ра-

боты (с родителями, воспитателями, детьми) согласно годовому плану. 

 

Результаты диагностики адаптированности детей к ДОУ 1 мл. гр. «Колобок» 

таблица 14 

Начало года 16 человек (октябрь) Конец года 16  человек (март) 

Высокий уровень 

адаптированности 

5 человек (31%) Высокий уровень 

адаптированности 

14 человек 

(88%) 

Средний уровень 

адаптированности 

6 человек (38%) Средний уровень 

адаптированности 

2 человек 

(12%) 

Низкий уровень 

адаптированности 

5 человека (31%) Низкий уровень 

адаптированности 

- 

 
У детей с высоким уровнем адаптированности  преобладает  устойчиво – 

спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное 

эмоциональное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоцио-

нальным реакциям, но при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют 

познавательную и поведенческую активность. 

К концу учебного года  адаптировались все дети к д/с. 

 

 

 



Результаты диагностики адаптированности детей к ДОУ  

1 мл. гр. «Солнышко 

таблица 15 

Начало года 17 человека Конец года 17 человек 

Высокий уровень 

адаптированности 

8 человек (47%) Высокий уровень 

адаптированности 

16 человек (94%) 

Средний уровень 

адаптированности 

7 человек (41%) Средний уровень 

адаптированности 

- 

Низкий уровень 

адаптированности 

2 человека (12%) Низкий уровень 

адаптированности 

1 человек (6%)  

 

У детей с высоким уровнем адаптированности преобладает устойчиво – 

спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное 

эмоциональное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоцио-

нальным реакциям, но при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют 

познавательную и поведенческую активность.  

  У детей с низким уровнем адаптированности преобладает нестабильное со-

стояние: плач, отказ от еды, сна, игнорируют эмоциональную поддержку взросло-

го. 

Вывод: В целом адаптация детей к условиям ДОУ прошла удовлетвори-

тельно, она протекала в основном в легкой и средней степени тяжести. Кроме Ку-

денко Кристины, которая очень редко посещала ДОУ, с декабря 2019 г. находи-

лась на домашнем режиме. 

 Необходимо учесть результаты адаптации детей в организации работы с 

вновь поступающими детьми в следующем учебном году; организовать для вновь 

поступающих детей мероприятия для быстрой адаптации детей к новым условиям 

детского сада. 

Физическое развитие 

Не случайно первой по ФГОС обозначена задача укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Самое непосредственное отношение к вопросам охраны здоровья дошкольник 

имеет образовательная область «Физическое развитие». 

Согласно стандарту, физическое развитие включает: 

 приобретение опыта двигательной деятельности 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 воспитание целенаправленности действий и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей ЗОЖ, 

 своевременная, профессиональная, высококвалифицированная информаци-

онная поддержка. 

 В начале учебного года Марина Викторовна создала модель в соответствии 

с целью и задачами ФГОС ДО. 

 ЦЕЛЬ: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Задачи: 

- создание ППРС для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- повысить уровень физической подготовленности воспитанников; 



- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в муниципальной Спартакиаде, развитие спортивных способностей детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни в условиях семьи и дет-

ского сада; 

- учить позитивному восприятию мира, передать национальные традиции и фор-

мировании культуры здоровья. 

В программно-содержательный блок для реализации модели входят про-

граммы: 

 В.Г.Алямовская «Здоровье», «Как воспитать здорового ребенка», «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

 Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» методические 

рекомендации и программа. 

 Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду». 

 «Игровой игротреннинг» А.А. Потапчук, А.С.Овчинникова 

По данной модели использовала три технологии: 

 здоровьесбережения: сюда входит обязательно организация сбалансиро-

ванного питания, соблюдение режима дня, оптимизация педагогического 

процесса; 

 здоровьеукрепления, прежде всего взаимодействие с родителями:   

 консультации с родителями, индивидуальные беседы, выступления на ро-

дительских собраниях, проводилось информирование родителей через сайт 

ДОУ об актуальных задачах физического воспитания детей на разных воз-

растных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в реше-

нии данных задач. Организация двигательной активности, оздоровительные 

процедуры; игры, прогулки, бассейн, закаливание по «Тропе здоровья» по-

сле дневного сна; 

 здоровьеформирования: проводились физкультурные занятия, оздорови-

тельная утренняя гимнастика с предметами и без них, с нестандартным обо-

рудованием, формирование культурно-гигиенических навыков и занятия в 

бассейне. 

Самостоятельная деятельность детей: игры на прогулке, в группе - соблюдение 

двигательного режима. Сюда же входит и работа по индивидуальным образова-

тельным маршрутам с детьми, имеющими средний и низкий уровень физической 

подготовленности. 

Диагностика во всех группах (таблицы-16-19) показала следующие результа-

ты: 

Доля воспитанников с высоким, средним и низким уровнем физической под-

готовленности 2мл.группа (сентябрь) 

таблица 16 

Уровень 

Не ат-

тесто-

ваны 

Низкий 
Ниже сред-

него 
Средний 

Выше сред-

него 
Высокий 

Количество      0     0     0 12 13 2 

Количество %  0 0 0 48% 48% 4% 

Всего детей 27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля воспитанников с высоким, 

средним и низким уровнем физической подготовленности 

Средняя группа (сентябрь) 

таблица 17 

Уровень 
Не аттесто-

вано 
Низкий Средний Высокий 

Количество 1 0 11 17 

Количество % 
 

0 40% 60% 

Всего детей 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старшая группа 

таблица 18 

 
Начало года Конец года Увел. 

высокий  уровень  10 (38%)   

средний уровень  16 (62%)   

низкий уровень  0   

не аттестовано 3   

 
 

 

всего детей  29   
 

 

4%

48%

48%

Начало года

высокий уровень

выше среднего

средний уровень

ниже среднего

низкий уровень

60%

40%

0%

Начало года

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

таблица 19 

 
Начало     го-

да 
Конец года Увел. 

высокий уровень 11 (52%) 18 (86%)  
средний уровень 10 (48%) 3 (14%)  
низкий уровень 0 0  

Всего детей 21 

 
 34% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

В 2019-2020 уч.году  диагностика в мае не проводилась по причине само-

изоляции по коронавирусу: во 2 мл. группе, средней и старшей группах. В подго-

товительной к школе группе диагностика проводилась в марте т.к. были отбороч-

ные тесты на Муниципальную Спартакиаду. Испытания проводились по всем ви-

дам, уровень физической подготовленности в подготовительной к школе группе 

увеличился на 33%. 

Прирост физических качеств составил 27%, это означает, что прирост, дос-

тигнут за счёт эффективного использования естественных сил природы и физиче-

ских упражнений. 

52%

48%

0%

Начало года

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень 86%

14%

0%

Конец года

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

10%

62%

0%

Начало года

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



Доля воспитанников, посещающих бассейн по группам 

 

Доля воспитанников, посещающих бассейн 

 
Плавание – оказывает укрепляющее действие на растущий детский организм, 

способствует росту костной ткани. Усиливается работа легких, что препятствует раз-

множению вредных бактерий в дыхательных путях. 

       Детское плавание – своеобразный массаж для всего тела. И, конечно, самое главное 

– это радость ребенка от общения с водой: занятия в бассейне сопровождаются всегда 

детским смехом, брызгами, фейерверком положительных эмоций. 

 В этом году воспитанники подготовительной к школе группы, посещающие бас-

сейн установили рекорд: 

- умеют плавать -13 человек (62 %) 

- ныряют и отлично держатся на воде – 6 человек (30%) 

- не посещали бассейн – 2 человека (8%). 

 

 

 



Система работы с социумом и родителями 

 

Цель: Определить адекватность путей и способов взаимодействия детей и педаго-

гического коллектива с организациями и творческими коллективами. 

 Дошкольное образовательное учреждение – это открытая система, внешние 

связи достаточно широки, разнообразны, мы продолжаем сотрудничать с куль-

турными и научными учреждениями нашего города:  

 Ежегодно реализуется  план преемственности с МОУ СОШ №8, включаю-

щий в себя экскурсии, открытые занятии. На базе МОУ СОШ №8, МОУ 

СОШ №2 проведены собрания, куда были приглашены все желающие роди-

тели первоклассников, на которых родители познакомились с программами, 

реализуемыми в школе.  

 Не первый год наш детский сад тесно сотрудничает с МБУ ДО «ДТДИМ», 

педагоги принимают участие в творческих мастер-классах, воспитанники в 

конкурсах детского творчества («Знают все мои друзья – знаю ПДД и я», 

«Детская открытка «300лет Кузбассу», «Моя профессия» и др.). 

 В течение года по плану ИМЦ г.Топки и Топкинского района воспитанники 

ДОУ совместно с родителями и педагогами принимали участие в мероприя-

тиях («День знаний», «Внимание – Дети!», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Огонь – друг, огонь – враг!» и др.). 

 В гостях у воспитанников нашего ДОУ побывали  начальник ОГИБДД от-

дела МВД России по Топкинскому району Игорь Дмитриевич Москвин и 

инспектор ГИБДД Ирина Анатольевна Исаева. Провели беседу с детьми 

«Как вести себя на дороге», «Какие дорожные «ловушки» могут встретить-

ся на пути, прогнозировали разные ситуации, чтобы не попадать в типичные 

дорожные «ловушки».  

В марте месяце с деятельностью Госавтоинспекции решили познако-

миться воспитанники подготовительной к школе группы, чтобы задать на-

чальнику ГИБДД вопросы, которые их интересуют, так как уже с первого 

сентября текущего года они пойдут в школу, и станут самостоятельными 

участниками дорожного движения. Уже при входе в ГИБДД ребят очень за-

интересовал патрульный автомобиль, и они попросили Госинспектора пока-

зать как красиво и весело горит проблесковый маячок, и звучит сирена. 

Только после этого, в кабинете, будущие школьники не только задавали 

Игорю Дмитриевичу Москвину вопросы, но и рассказали, как их родители 

не редко нарушают ПДД, невольными заложниками чего становятся и сами 

дети. По окончании визита инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения сыграла с ребятами в развивающую игру по Правилам до-

рожного движения. Уходя, воспитанники детского сада радостно поблаго-

дарили сотрудников ГИБДД за теплый прием и познавательную экскурсию, 

и пообещали не нарушать ПДД.  

В этом году педагоги стали использовать целевые прогулки, старшие 

дошкольники продолжили пополнять опыт выхода в библиотеку, в ДК «Це-

ментников», к проезжей части. Следует продолжать работу в данном на-

правлении, активно использовать возможности микрорайона в летний пери-

од. В целом педагогам необходимо на следующий год руководствоваться 

планом экскурсий и целевых прогулок группы, так как данная работа явля-

ется важной частью реализации ООП по социальному развитию детей. 



В течение года дети всех возрастных групп принимали участие в се-

мейных творческих выставках. По итогам участия в выставках воспитанни-

ки отмечены дипломами детского сада.  

Результаты участия наших детей в мероприятиях городского уровня 

сводятся в единый мониторинг по учреждению. Обращаем внимание педа-

гогов на важность ведения учета достижений воспитанников при участии в 

конкурсах, что является показателем успешности труда педагогов при про-

хождении аттестации.  

 

Работа с родителями 

В 2019-2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с ро-

дителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родите-

лей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. 

При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наибо-

лее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодейст-

вия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и 

т. д.).  

По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как ро-

дительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада 

(праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тематическому пла-

нированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались родите-

ли к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоро-

вья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День мате-

ри», «День Победы», «Масленица» и т. д.  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затрудне-

ния в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет 

на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни дет-

ского сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 60 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 41 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 

образование детей – 81 процент. 

В каждой возрастной группе проведены тематические собрания, на которые 

были приглашены специалисты ДОУ. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной ин-

формации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные ма-

териалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, 

имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией ДОУ проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования со-

трудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодейст-



вия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные 

мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при 

разработке годового плана на 2020–2021 учебный год. 

Вывод: Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению в 

единое образовательное пространство имеет свои положительные результаты, но 

работу в этом направлении необходимо продолжать. 

 

Состояние и действенность работы учителя-логопеда 

В течение 2019 - 2020 года логопедическая работа велась с детьми в 2 груп-

пах, их посещали 41 ребёнок. 

С 1 по 15 сентября 2019 года используя пособие О. Б. Иншаковой «Альбом 

для логопеда» и методическое пособие Г. А. Волковой «Методика психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференци-

альной диагностики», было проведено логопедическое обследование дошкольни-

ков, которое показало:          
Анализ речевых диагнозов воспитанников 

Таблица 9 

 

Года 

Речевые диагнозы  

Нарушение произно-

шения отдельных 

 звуков 

Фонетико-

фонематическое 

 недоразвитие речи 

Общее недоразвитие речи 

2017-2018гг. 3% 71% 26% 

2018-2019гг. 18% 55% 27% 

2019-2020гг. 0% 80% 20% 

                                       

Исходя из речевого диагноза на каждого ребенка, была заполнена речевая 

карта и составлен индивидуальный план работы с детьми. 

 Работа с детьми велась по рабочей программе учителя-логопеда.   

    С детьми каждой  группы проводились индивидуальные, подгрупповые (2 в не-

делю) занятия по звукопроизношению, формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

за 2019 – 2020 учебный год: 

  

 



Мониторинг коррекционно – логопедической работы 

за 2019–2020 учебный год 

В старшей группе средний балл – 2,5, что составляет 83%; 

 В подготовительной группе средний балл – 2,8, что составляет 93%. 

  В следующем учебном году продолжат заниматься 15 детей со старшей группы, 

и  дети  средней группы будут посещать логопедические занятия. 

Успешному продвижению динамики у воспитанников мешают: отвлекае-

мость, утомляемость, слабость артикуляционной моторики, двигательное беспо-

койство, частые пропуски по болезни и без причины. 

 

Дополнительное образование 
 

Платные  образовательные услуги в МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных по-

требностей воспитанников за рамки государственных образовательных стандар-

тов, их родителей (законных представителей) и других граждан; расширения ма-

териально-технической базы; создание условий для реализации МБДОУ своих 

образовательных возможностей. 

Право оказывать платные образовательные услуги подтверждается лицензи-

ей № 15105 от 29.06. 2015 года. 

На начало 2019-2020 уч.года был разработан и утвержден учебный план по 

оказанию платных услуг по дополнительным образовательным программам с уче-

том требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 3049-

13. 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

 Устав МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» (приказ от 13.03.2017г. № 107). 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных образова-

тельных услуг в МБДОУ детский сад №11 «Дельфин». 

 Приказ «Об организации платных образовательных услуг в 2018-

2019уч.году» от 3.09.18г № 99. 



Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписа-

нием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образо-

вательных услуг, не оказанных взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на 

предмет востребованности платных образовательных услуг, позволил выявить 

услуги, в которых нуждался Заказчик: 

Предложенные услуги 

1.Физкультурно-спортивный кружок: «Крепыш» (5-7лет). 

2.«Мой веселый желтый мяч»  (4-5лет). 

3.Логопедические занятия «Веселый язычок» (4 -5лет -подгрупповые). 

4.Театрализованная студия «В гостях у сказки» (4-5лет). 

5.Социально-педагогический кружок «Скоро в школу» (5-7лет). 

6.Художественная студия «Веселая акварелька» (3-4лет). 

7.Развлекательная программа «День рождения в кругу друзей». 

8.Театральные представления для детей с 2-7лет. 

 

Платные  образовательные услуги оказывают специалисты, имеющие выс-

шую квалификационную категорию и соответствующее образование. В начале 

года с педагогами и родителями заключаются договора на письменной основе. 

Каждый из желающих знакомится с пакетом документов касающихся платных 

образовательных услуг (перечень платных образовательных услуг – приложение 

1), прейскурант цен на платные образовательные услуги, положение об организа-

ции деятельности по оказанию платных услуг и др.) С основными документами 

все желающие могут ознакомиться на сайте МБДОУ или в информационных 

уголках. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Веселый язычок», 

вела учитель-логопед Гашинская М.А., с детьми средней группы, со 2 октября  

2019г. по 25 марта 2020г., занятие  посещало – 8 воспитанников. 

С 3 по 7 сентября 2019 года  была проведена диагностика состояния мотор-

ной сферы и составлен перспективно - календарный план работы с детьми. 

Работа с детьми велась по дополнительной образовательной программе  коррек-

ционно – логопедической направленности «Весёлый язычок».   

 Цель, которой: развитие и совершенствование мелкой моторики,   и созда-

ние оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у дошко-

льников с нарушением речи. 

 Занятия проводились во вторую половину дня, один раз в неделю (по сре-

дам) продолжительностью до 20 минут. 

 Каждое занятие включало в себя следующие элементы: 

1. Разучивание нового артикуляционного упражнения; 

2. Упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмально-

го) дыхания, фонопедические упражнения. 

3. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су - Джок, массажными 

ѐжиками, сухой пальчиковый бассейн,  и др.) 

4. Физминутка. 

5. Дидактические игры на развитие фонематических представлений. 

На учебный период было запланировано 32  занятия, а проведено 23 занятия 

согласно плану  и соблюдая тематику недели. 



 В течение года информация о проделанной работе предоставлялась на сайте 

ДОУ (в форме видеофильма) и индивидуально по запросу родителей . 

По итогом проведенной работы можно сделать следующие выводы: общая 

моторика у детей развита достаточно хорошо; развитие мимической моторики со-

ответствует норме;  нужно продолжить работу по развитию мелкой моторики (ар-

тикуляционной и пальцевой).  

Занятия физкультурно-спортивных кружков вела инструктор по физкуль-

туре Бирюкова М.В. «Крепыш», «Мой весёлый желтый мяч». 

Кружок «Мой весёлый желтый мяч» посещали воспитанники (4-5лет) –  13 

чел. на начало года и 13 воспитанников на конец года.  

Занятия по дополнительной образовательной программе «Мой весёлый жел-

тый мяч» в спортивном кружке физкультурно-оздоровительной направленности 

первый год посещали дети средней группы с 4 октября 2019г по 27 марта 2020г (1 

год обучения, 20 занятий за данный период). Занятия проводились во вторую по-

ловину дня, один раз в неделю (в пятницу) продолжительностью до 20 минут, с 

группой детей.   

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 4-5 лет. 

Задачи:  
- сохранение и укрепление здоровья детей; 

-профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных забо-

леваний; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

-закрепление умений и навыков  различными видами плавания  через игры и иг-

ровые упражнения; 

-совершенствование  физических качеств (скорость, выносливость, гибкость, си-

ла).  

-формирование психологического здоровья у дошкольников; 

Программа состоит из двух блоков: 

- мячи «Хоп»; 

- спортивные тренажеры. 

Дети изучили правильную посадку на мячах, разучивая подвижные игры и  со 

второй половины года, осваивали тренажеры сложного типа.   

В «Крепыше» первый год обучения занимались 14 воспитанников старшей 

группы, изучали упражнения на гимнастических мячах «Хоп», с помощью кото-

рых выполняли сказку, как единый двигательный комплекс, занимались на тре-

нажерах, проведено 20 занятий.  

Подготовительная к школе группа в количестве 17 человек занималась по 

программе  

2
го 

года обучения: дети изучали алфавит телодвижений, и каждый составлял 

своё имя из букв, выполненных телодвижениями.  Дети, посещающие занятия за-

нимались на тренажерах, на гимнастических мячах «Хоп», в бассейне. Укрепляли 

свое здоровье, формировали правильную осанку и выполняли упражнения на 

профилактику плоскостопия, проведено 25 занятий.  

Всего занималось в трёх группах 44 воспитанника, что меньше на 2 челове-

ка по сравнению с предыдущим годом 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Веселая аква-

релька», вела воспитатель Усманова А.Д., с детьми 2мл.группы, со 2 октября 



2019г по 23 марта 2020г. Занятия посещало – 14 воспитанников в начале уч.года 

и 18 воспитанникв на конец уч.года.  

Занятия проводились во вторую половину дня, один раз в неделю (в среду) 

продолжительностью до 15 минут, с подгруппуппой детей согласно учебному 

плану количество занятий в год 33, проведено -  26 занятие за данный период.  

В течение года информация о проделанной работе предоставлялась в группе 

и фойе ДОУ – выставка детского творчества.  

 Занятия по дополнительной образовательной программе «В гостях у сказ-

ки», вела воспитатель Васенина И.А., с детьми средней группы, с 7 октября 

2019г по 23 марта. Занятия посещало – 8 воспитанников.  

Занятия проводились во вторую половину дня, один раз в неделю (в понедель-

ник) продолжительностью до 20 минут, с группой детей,  и индивидуально, со-

гласно учебному плану - 32 занятия, за данный период проведено 22 занятия 

(педагог находился на больничном).  

Программа разработана с целью формирования у детей творческой личности, 

развития творческих способностей средствами театрального искусства, с учетом 

их индивидуальных возможностей. 

Занятия проводились  в соответствии с комплексно – тематическим планиро-

ванием. Структура театральной деятельности включает в себя, разные приемы и 

методы: 

 Культура и техника речи. 

 Работа с иллюстрациями. 

 Ритмопластика. Сценические движения. 

 Театрально-игровая деятельность. 

 Театральные упражнения. 

 Постановка спектакля. 

Каждый месяц менялись приемы обучения детей:  

 показ и демонстрация способом действия с объяснениями.  

 Использование дидактических средст. 

 Использование инструкций для выполнения залданий. 

 Пояснения, разъяснения. 

 Вопросы к детям. 

Использовала здоровьесберегающие технологии: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Пальчиковые игры со словами. 

3. Физкультминутки. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Кошка и мышка», «Пчелка золотая», 

«Лохматый пес», «Зайка».  

В процессе работы с детьми использовала разнообразные методы:        

 словесный; 

 зрительный; 

 демонстрационный;  

 вопросно-ответный;  

 наглядный;  

 практический. 

Знакомство со сказками проходило через их драматизацию с использовани-

ем разных видов театров:  



 «Би–ба–бо» - 9 занятий. 

 «Настольный театр» - 7 занятий. 

 «Пальчиковый театр» - 5 занятия. 

 «Театр шапочек - масок» - 10 занятий. 

В соответствии с ДОП педагог анализировала индивидуальное развитие вос-

питанников в форме педагогической диагностики для оптимизации работы с вос-

питанниками. Инструментарием для педагогической диагностики послужили кар-

ты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстиниками, художественной 

деятельности и т.д. 

Для родителей с детьми подготовили и показали 2 театрализованных пред-

ставлений – сказок: 

 «Репка». 

  «Камень, Ручей, Сосулька и Солнце». 

С помощью родителей  были приобретены:   

- костюмы: «Филин», «Сова», «Лиса», «Заяц»,  

- для танца птиц – 2  веера, 

- деревянный настольный театр. 

В результате работы кружка получили ожидаемые результаты: 

1. Раскрыты творческие способности детей (интонационное проговаривание; эмо-

циональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 

2. Развиты психологические процессы (мышление; речь; память; внимание; вооб-

ражение; познавательные процессы фантазии). 

3. Развиты личностные качества детей (дружеские, партнёрские взаимоотноше-

ния; коммуникативные навыки; любовь к животным). 

4. Умеют читать стихи, некоторые дети с выражением пересказывают небольшие 

произведения, выполняют роли в драматизациях сказок, произведений. 

5. Могут выступать перед публикой (родителями, сверстниками). Легко и с жела-

нием участвуют в творческой деятельности. 

6. Развит у детей интерес к театральным игрушкам, куклам. 

Главным достижением работы кружка  считаем создание благоприятной 

дружеской атмосферы в детском коллективе, установление контакта между вос-

питателем и воспитанниками, наполнение детей яркими впечатлениями. 

Считаем, в следующем учебном году работу с детьми в данном направлении 

продолжить. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Скоро в школу», 

вели: педагог-психолог Колядина М.И. (с воспитанниками старшей группы), 

старший воспитатель Гусельникова Н.А. (с воспитанниками  под. к школе 

группы). Занятия проводились с 3октября 2019г по 26 марта 2020г. 

 Срок обучения по данной программе  2 года: 1-й год обучения – 5-6лет, 2-й 

год обучения -6-7лет.  

1-й год обучения (старшая группа) – программа имеет коррекционно-разивающую 

направленность, способствует развитию психических функций и познавательных 

процессов, развивает эмоционально-волевую сферу. 

2- год обучения (подг.к школе гр.) – цель ДОП: подготовка дошкольника к ус-

пешному обучению в школе. Программа способствует развитию у  детей всех 

компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. Развитие сво-

бодного общения с взрослыми и детьми. 



Занятия посещало –   в старшей группе - 16 воспитанников. В под. к шк. 

группе – 12 воспитанников (на начало уч.года), 14воспитанников (на конец 

уч.года).  

Занятия проводились во вторую половину дня, один раз в неделю (в четверг) 

продолжительностью до 25 минут с детьми 5-6лет, до 30мин с детьми 6-7 лет с 

группой детей и индивидуально. Согласно учебному плану 32 занятия в старшей 

гр. проведено -23 занятия, 33 занятие в под.к школе гр.- проведено 23занятия   

В течение года информация о проделанной работе предоставлялась на сайте 

ДОУ (в форме видеофильма) и индивидуальные беседы с родителями.  

Занятие по платным услугам предоставляются и в зимние каникулы (с 23 

декабря по 13 января). 

В течение года родителям предоставлялись платные услуги организацион-

но-развлекательного характера: «День рождения в кругу друзей»  

День рождения – самый желанный праздник для любого малыша! Как сделать 

его необычным и запоминающимся? Просто нужно дать почувствовать ребёнку, 

что в этот день всё для него! И не только дома, но и в детском саду. 

          Для каждого ребенка «День рождения!» является чудом, днем исполнения 

желаний и волшебства. 

И в наших силах предоставить ребенку возможность почувствовать себя в 

этот день самым счастливым человеком на земле. 

          Каждый сценарий для конкретного ребенка разрабатывался  индивидуально. 

В целом, это захватывающее путешествие в сказку, главным героем и участников 

становится именинник. 

          Атмосфера праздника: украшенное помещение – все это радует ребенка. 

Множество веселых конкурсов, музыки, танцев, сюрпризов и приятных неожи-

данностей – поднимает настроение именинника. 

Именинник и дети, окружающие его в этот радостный день учатся культуре об-

щения на празднике в непринужденной и радостной обстановке, высказывают 

свои пожелания, дружно играют и соревнуются в конкурсах, доказывают именин-

нику свою привязанность и дружбу. 

 

Количество проведенных праздников «День рождения в кругу друзей»: 13 

Из них: 

 Воспитатель Боме Е.В. провела  9 мероприятий «День рождения в кругу 

друзей». 

Остальные мероприятия «День рождения в кругу друзей» провели воспита-

тели-  Васенина И.А., Усманова А.Д., Колядина М.И., Прунцева Т.В.  

В сравнении с прошлым годов количество мероприятий «День рождения в 

кругу друзей» уменьшилось: 2018-2019г-21, 2019-2020г – 13. (кол-во мероприятий 

сократилось на 8). 

Не провели ни одного запланированного  театрализованного представления. 

В течение года оказывали помощь в проведении платных услуг: «День рож-

дения в кругу друзей», в театрализованных постановках, педагоги - Гашинская 

М.А., Гусельникова Н.А. (видео и фото съемки, показ мультимедийных презента-

ций). 

Работа по платным услугам была оценена родителями на отлично. Слова 

благодарности принимал каждый педагог. Пожелания родителей: продолжать ра-

боту по художественно – эстетическому направлению, театральной студии и заня-

тия с учителем – логопедом. 



Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следую-

щее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Внесены изменения в пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнитель-

ных услугах. 

Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Вывод:  Анализ проделанной работы определил перспективы развития плат-

ных  услуг по дополнительным образовательным программам: 

 Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей 

в дополнительных платных услугах как родителей детского сада, таки со-

циума. 

 Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять 

для этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую 

среду. 

 Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных ус-

луг. 

 Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предос-

тавляемых платных услуг. 

 Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное 

на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллек-

та, мышления и познавательных способностей. 

Перспективы на будущее: ввести платные услуги для детей раннего возрас-

та социально-педагогической направленности. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренний контроль 
Контроль в учреждении является двумерной матрицей, одним измерением 

которой служит перечень элементов контрольной деятельности, а вторым измере-

нием – перечень основных направлений жизнедеятельности МБДОУ  (его подсис-

темы). 

Оценка эффективности контроля проводилась по следующим направлени-

ям: 

-реализация принципов контроля в МБДОУ; 

-реализация условий контроля в МБДОУ. 

По результатам анализа выявлено, что коэффициент эффективности кон-

троля в МБДОУ составил 68,7% и 71,4%, что свидетельствует о реализации кон-



троля на допустимом уровне, однако указывает на наличие значительных резер-

вов реализации контроля как функции управления. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности системы контроля была 

доработана и внедрена модель календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса, разработан пакет документов для контроля воспита-

тельно-образовательного процесса. 

 

Внешний контроль 

В 2020г комиссией управления образования проведена проверка оборудова-

ния на спортивной и  игровых площадках МБДОУ «Дельфин»-нарушений не вы-

явлено. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образо-

вательных услуг показал – 100%. 

 

V. Кадровое обеспечение 

ДОУ укомплектовано педагогами  согласно штатному расписанию. 

На начало учебного года штаты составляют 46,45 единицы, из них:  

Педагогических - 19,7, в том числе:  

Старший воспитатель- 1,0  

Музыкальный руководитель- 1,5 

Инструктор по физической культуре- 1,5  

Учитель- логопед- 2,0  

Педагог-психолог – 1,0 

Воспитатель- 12,7 

 

 
 

Должность 

Кол-

во 

педа-
гогов 

 

Образование 

 

Стаж 

Квалификаци-

онная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Заведующий  1 Среднее  

профессиональное 
47 - 2018г. 

Ст. воспитатель 1 Среднее  

профессиональное 
31 высшая 2020г. 

Музыкальный 

руководитель 

1 Среднее  

профессиональное 
33 высшая 2020г. 

Инструктор по 

физ.культуре 

1 Высшее 33 высшая 2019г. 

Учитель-логопед 1 Высшее 31 высшая 2018г. 

Педагог-психолог 1 Высшее  17 высшая 2020г. 

 

Воспитатели 

 

13 

2-вышее 

10-ср.профес. 

1-педкласс 

До 5 лет-1 

 

Молодой 

специалист 
2019г. – 4 

2020г. -5 
5-10лет -2 Соответствие 

– 1. 

1кв.кат.-1 

11-20лет -3 Высшая 

Более 20 лет -8 высшая 

Педагогический коллектив регулярно информировался о предстоящих ме-

роприятиях муниципального, регионального, Всероссийского уровней с целью их 

посещения и участия  (семинары (вебсеминары), конференции, муниципальные 

методические объединения, тестирование, анкетирование и др.): 

 



Участие педагогов  в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады  и др). 

 
№ ФИО педаго-

га/должность 

Наименование конкурса 

1 Гусельникова Н.А. – 

ст.воспитатель 

1.Муниципальный конкурс снежных скульптур (грамота участие) 

(декабрь 2020г.) 

2.Муниципальный конкурс «Юные исследователи» (защита проек-

та, подготовка воспитанников Жигаева Л., Кондратьева А). (диплом 

– 2 место) ( февраль 2020г). 

3.Участие во Всероссийской акции «Эколята-дошколята»  (март 

2020г). 

4.Участие в муниципальном конкурсе оформление фасадов зданий 

«День Победы в моем сердце» (апрель 2020г). 

5.Участие в муниципальной акции «Творчество для победителей!» 

(май 2020г). 

6.Всероссийское тестирование ПЕДЭКСПЕРТ по направлению 

«Общая педагогика и психология. Организация методической рабо-

ты» (диплом 1 степени) (август 2020г). 

7.Призеры муниципального конкурса «Валюта нашего сада» (3 ме-

сто) (сентябрь 2020г). 

8.Конкурс Профи «Онлайн тестирование» (диплом участника- 60%) 

(сентябрь 2020г).  

9.Участие в Международном информационно-образовательном 

центре развития «Талан педагога», номинация: методические раз-

работки, ДООП «Скоро в школу» (золотая грамота) (декабрь 

2020г). 

2 Бирюкова М.В. –  

инструктор по 

физ.культуре 

1.Первый Всероссийский смотр-конкурс «Лучший сайт ДОУ – 

2020», г.Москва (диплом лауреата) (февраль 2020г).  

2.Всероссийский конкурс имени Л.С.Выготского, Рыбаков фонд 

(сертификат участника) (март 2020г). 

3.Муниципальный конкурс методических материалов «Современ-

ные образовательные технологии в профессиональной деятельно-

сти педагогических работников», номинация: «Современные обра-

зовательные технологии в разных видах деятельности»  (грамота – 

3 место) (декабрь 2020г). 

 

3 Гашинская М.А. –  

учитель-логопед 

1. Муниципальный конкурс «Учимся говорить» (грамота 1 место) 

(февраль 2020г). 

2.Всероссийский конкурс «Из педагогического опыта», в номина-

ции сценарий конкурса чтецов «Зима – волшебная пора» (диплом 1 

степени) (март 2020г). 

3.Всероссийский конкурс «Радуга творчества» «Олимп» в номина-

ции дпт «Принцесса Весна» (диплом 1 степени- воспитанница 

Бортникова Ксения) (март 2020г). 

4.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, кон-

спект логопедического занятия «Путешествие в страну Жужжа-

нию», АНО «Научно образовательный центр педагогических про-

ектов» г.Москва   (диплом 2 степени) (сентябрь 2020г). 

5.Всероссийский конкурс «Радуга творчества», номинация ДПТ 

«Королева осени», воспитанница средней гр. Чудинова Варвара 

(диплом 1 степени) (октябрь 2020г). 

6.Всероссийский конкурс «Из педагогического опыта». ИМЦ 

«Олимп», номинация: Методическая разработка «Сценарий кон-

курса чтецов «Мой любимый детский сад!» (диплом 1 степени) 

(декабрь 2020г). 



7.Конкурс Профи «Онлайн тестирование» (диплом 1 степени) (сен-

тябрь,ноябрь 2020г).  

4 Боме Е.В. –  

воспитатель 

1.Муниципальный этап всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники Природы!», воспитанница под.к 

школе гр. Ягунова Зарина (грамота – победитель ) (декабрь 2020г). 

5 Николаева Л.С. –  

воспитатель 

1.Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация: 

творчесике работы и методические разработки педагогов, «танец 

«Новый год» для детей старших групп ДОУ» (диплом лауреата) 

(ноябрь 2020г). 

6 Герцог Н.В. –  

воспитатель 

1.Муниципальный конкурс «Юные исследователи» (защита проек-

та, подготовка воспитанников Жигаева Л., Кондратьева А). (ди-

плом – 2 место) ( февраль 2020г). 

2.Муниципальный конкурс «Учимся говорить», в номинации «Ди-

дактическое пособие» (грамота – 2место) (март 2020г). 

3.Муниципальный конкурс детского рисунка «Моя профессия» 

(воспитанники ст.гр. - Кондратьева Амалия – 1место, Волина У., 

Геращенко Д, Никитин Г. – 2место) (март 2020г). 

4.Муниципальный конкурс детского творчества «Новогодняя иг-

рушка на городскую ёлку», воспитанники ст.гр Лычковская Диана, 

Лычковский Дмитрий (грамота – участие), Иванов Даниил (гра-

мота - 2место) (ноябрь 2020г). 

7 Васенина И.А. –  

воспитатель 

1.Муниципальный этап всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники Природы!», воспитанник средней гр., 

Кульков Артем (грамота – победитель в номинации «Творческий 

подход») (декабрь 2020г). 

8 Дони Т.И. - воспитатель 1.Региональный Кузбасс-конкурс творческих работ «Осеннее раз-

ноцветье», номинация: Изобразительное искусство «Осенний вер-

нисаж», работа: «Осенние напевы», воспитанница средней группы 

Чудинова Варвара (диплом – 2 место) (октябрь 2020г). 

2.Региональный Кузбасс-конкурс творческих работ «Осеннее раз-

ноцветье», номинация: Изобразительное искусство «Осенний вер-

нисаж», работа: «Осеннее ненастье», воспитанница средней группы 

Мальгина Елизавета (диплом – 3 место) (октябрь 2020г). 

2.Муниципальный этап всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники Природы!», воспитанница средней 

гр., Должинец Кристина (грамота – победитель в номинации 

«Творческий подход») (декабрь 2020г). 

9 Усманова А.Д. –  

воспитатель 

1.Муниципальный конкурс «Педагогические россыпи», в номина-

ции – «Конспект занятия»  (диплом - 3 место) (апрель 2020г). 

2.Всероссийский конкурс «Альманах Педагога», в номинации: 

«Энциклопедия знаний педагога ДОУ» (диплом -1 место) (июнь 

2020г). 

3.Международный конкурс образовательного портала «Солнечный 

свет», номинация «Оформление помещений, территорий, участка», 

работа: «Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОО» (диплом – участие) (сентябрь 2020г). 

4.Муниципальный конкурс методических материалов «Современ-

ные образовательные технологии в профессиональной деятельно-

сти педагогических работников», номинация: «нетрадиционные 

формы внеклассных мероприятий» (грамота – 1 место) (декабрь 

2020г). 

 4.Всероссийский конкурс ДПТ, Международного  образовательно-

го портала «Солнечный свет», номинация: аппликация «Рыжий 

бельчонок», воспитанница ср.гр Куденко Кристина (диплом – 

1место) (декабрь 2020г). 

10 Кузьмина Е.Л. – 

 воспитатель 

1.Региональный Кузбасс-конкурс творческих работ «Осеннее раз-

ноцветье», номинация: ДПИ «Царица – осень», работа – «Лесная 



полянка» (диплом – 1 место) (октябрь 2020г). 

2.Региональный Кузбасс-конкурс творческих работ «Осеннее раз-

ноцветье», номинация: осенняя поделка «Урожайная осень», вос-

питанница под.к школе гр. Кондратьева Амалия (диплом – 1 ме-

сто) (октябрь 2020г). 

3.Всероссийский творческий конкурс АРТ-талант «Новогодние 

фантазии», номинация: «Новогодний декор» (диплом – 1 место) 

(декабрь 2020г). 

4.Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники Природы!», воспитанниц средней 

группы  Спиридонова Елизавета (грамота – 3 место), Ргебаева 

Дарина (диплом – 2 место) (декабрь 2020г). 

11 Коляина М.И. –  

педагог-психолог 

1.Конкурс Профи «Онлайн тестирование» «Особенности обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста»  (диплом 2 степени) 

(сентябрь 2020г). 

 
Участие в семинарах, конференциях, МО (очно-дистанционно). 

ФИО педагога/должность Тема 

1.Гусельникова Н.А. – 

ст.воспитатель 

1.Выступление на муниципальном М.О. -Педагогическая мастерская 

«Ключики моего педагогического успеха» (февраль 2020г). 

2.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 

«Воспитатели России» (март 2020г). 

3.Сертификат участника в VII Всероссийском онлайн форуме-

конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое бу-

дущее» (апрель 2020г). 

4.Сертификат за участие Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» (2часа) (август 2020г). 

5.Сертификат за участие в вебинаре «Заполнение базы АИС «Образо-

вание Кемеровской области» (2часа) (сентябрь 2020г). 

5.Сертификат Министерства просвещения РФ за участие в работе VI 

Всероссийского съезда работников ДО (ноябрь 2020г). 

2.Бирюкова М.В.-

инструктор по физ. культу-

ре  

1.Выступление на муниципальном М.О. - Педагогическая мастерская 

«Ключики моего педагогического успеха» (февраль 2020г). 

2.Сертификат участника в VII Всероссийском онлайн форуме-

конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое бу-

дущее» (апрель 2020г). 

3.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 

«Воспитатели России» (март 2020г). 

4.Диплом участника образовательного курса  вебинара «Кейс для 

ДОУ «ГТОшка в саду»: работа с приложениями, погружение в игро-

вые модели, визуализация нормативной базы» (август 2020г).  

5.Сертификат участника 1-й Московской Международной научно-

практической конференции «Компетенция воспитателя – условие раз-

вития навыков будущего у дошкольника» (сентябрь 2020г). 

3.Гашинская М.А. – учи- 1.Выступление на муниципальном М.О. «Инновационные приемы 



тель-логопед биоэнергопластики в логопедической работе с дошкольниками№ (ян-

варь 2020г). 

2.Выступление на муниципальном М.О. -Педагогическая мастерская 

«Ключики моего педагогического успеха» (февраль 2020г). 

3.Сертификат слушателя Всероссийского вебинара (2часа) «Нетради-

ционные формы преодоления речевых нарушений у детей» (февраль 

2020г.). 

4.Сертификат участника онлайн-семинара «Развитие профессио-

наьноый компетенции педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» г.Екатеринбург,  (3час, февраль 2020г). 

5.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 

«Воспитатели России» (март 2020г). 

6.Сертификат участника онлайн-семинара «Создание условий в обра-

зовательной организации для реализации адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья» г.Екатеринбург,  (10 час, март 2020г). 

7.Свидетельство за участие в вебинаре «Использование мультимедий-

ных презентаций в логопедической работе для постановки и автомати-

зации звука «Р» (август 2020г).  

8.Диплом участника Всероссийского вебинара «Полуфункциональ-

ность логопедических игр с ритмами как средство эффективной авто-

матизации и дифференциации звуков у детей с тяжелыми нарушения-

ми речи» (Форум «Педагоги России» - сентябрь 2020г). 

9.Сертификат участника вебинара от издательства «Творческий Центр 

СФЕРА» (сентябрь 2020г). 

10.Диплом участника Всероссийского вебинара «особенности управ-

ления кадрами в условиях реализации инклюзивных программ» (Фо-

рум «Педагоги России» - ноябрь 2020г). 

11.Сертификат Министерства просвещения РФ VI Всероссийского 

съезда работников ДО (участие – ноябрь 2020г). 

12.Выступление на муниципальном М.О.  «Эффективные приемы раз-

вития связной речи у современных дошкольников в логопедической 

практике» (справка гл.специалиста МБУ «ЦРО» -октябрь 2020г). 

13.Выступление на муниципальном М.О.  «Применение эффективных 

приемов для формирования слоговой структуры речи старших дошко-

льников на подгрупповых формах логопедической работы в ДОО» 

(справка гл.специалиста МБУ «ЦРО» -декабрь 2020г). 

4.Герцог Н.В. – воспита-

тель 

1.Выступление на муниципальном М.О. «Педагогическая конферен-

ция «Речевое развитие современного дошкольника: проблемы и пути 

решения» (октябрь 2019г). 

2.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 



«Воспитатели России» (март 2020г). 

3.Выступление на муниципальном М.О.  «Эффективные средства фи-

зического развития дошкольников» (сентябрь 2020г). 

5.Мозговая Л.Е. – воспита-

тель 

1.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 

«Воспитатели России» (март 2020г). 

2.Выступление на муниципальном М.О.  «Эффективные средства фи-

зического развития дошкольников» (сентябрь 2020г). 

6.Колядина М.И. – педагог-

психолог 

1.Сертификат о прохождении курса вебинаров – 30часов. г.Москва ОО 

«Воспитатели России» (март 2020г). 

7.Васенина И.А. – воспита-

тель средней гр. 

1.Выступление на муниципальном М.О. -Педагогическая мастерская 

«Ключики моего педагогического успеха» (февраль 2020г). 

8.Николаева Л.С. – 

муз.руководитель 

1.Выступление на муниципальном М.О. «Повышение компетентности 

педагогов в области художественно-эстетического развития дошколь-

ников»  (сентябрь 2020г). 

  

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

В ДОУ созданы условия  для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. Методический кабинет ос-

нащен необходимой методической литературой и пособиями для работы с детьми, 

родителями, педагогами.  

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО приобрели наглядно-дидактические пособия и 

электронные пособия. 

Каждый специалист имеет свою фонотеку по разной тематике. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательных программ.   

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (компьютер, ноут-

бук, принтер, ламинатор, брошурователь, проектор). 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редактора-

ми. 

 

 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 
Здание детского сода двухэтажное построено в1995г, на территории ДОУ 

находится спортивная площадка, со спортивным и игровым оборудованием (фут-

больные ворота,   горки, качели , песочницы, лестницы ,летние веранды с теневы-

ми навесами, автобусы , машины , паровозы. 



В МБДОУ созданы условия для развития и оздоровления детей:  физкуль-

турно- музыкальный зал с достаточным количеством наглядного, дидактического 

и спортивного оборудования  обеспечивают полноценное развитие детей по дан-

ным направлениям;  кабинет для занятий детей речевых групп с логопедам; лого-

педический пункт;  кабинет психолога;  методический кабинет, обеспеченный ли-

тературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,  играми, 

оборудованный аудио- и видеотехникой.  

Кабинет заведующего: библиотека  нормативно-правовой документации; 

- компьютер, МФУ; 

-документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожар-

ная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет: Библиотека педагогической, методической и дет-

ской литературы; библиотека периодических изданий; демонстрационный, разда-

точный материал из опыта работы педагогов; документация по содержанию рабо-

ты в ДОО.  

Кабинет учителя логопеда оборудован:  

-Настенное зеркало,  

-магнитная доска,  

-методическая литература,  

-пособия по разной тематике, 

 -игровой материал,  

-развивающие игры. 

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература. 

Кабинет педагога- психолога оборудован:  

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература; 

-Игрушки. 

Медицинский блок оборудован:  
-изолятор; 

-медицинский кабинет,  

-медицинское оборудование. 

Бассейн: 

-спортивное оборудование, инвентарь для плавания; 

- специальное оборудование;  

- магнитофон. 

6 групп оборудованы: спальня, приемная, туалет (для девочек, мальчиков), умы-

вальная, помещение для хранения хозяйственного инвентаря.  

Групповые комнаты оборудованы: 

-игровая  мебель,  

-атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр; 

- центр науки,  мини-лаборатория; 

- книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр, 

- центр художественного творчества; 

- физкультурный  уголок; 

- центр математики; 



- дидактические, настольно-печатные игры; 

- центр конструирования; 

- дидактический материал и др. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

 В 2020 году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности 

ДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-

технической базы, улучшения труда работников.  

 Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в 

ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

 При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники и косметический ремонт во всех помещениях 

ДОУ; 

– ремонт уличного оборудования (качели, машины и др.); 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использова-

нию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списа-

нию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалте-

рии ДОУ и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устрем-

ление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей 

в создание предметной среды; расширение внешних связей учреждения; система 

поощрения, разработанная в ДОУ; внебюджетные средства от платных услуг.  

Среди факторов, препятствующих эффективному развитию материально-

технической базы, можно назвать значительные затраты на выполнение предпи-

саний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных источ-

ников финансирования, кроме платных услуг. 

Для улучшения материально-технической базы учреждения потрачено 

средств (из разных источников): 

           Для улучшения материально-технической базы учреждения в  2020 г. 

приобретено следующие   оборудование: 

-  закупка сантехники - 16 030,00 руб. (в/бюджет); 

- установка противопожарных дверей в электрощитовой – 21 299,00 руб. 

(в/бюджет);  

- проведено категорирование дверей в электрощитовой -2 000,00 руб. (в/бюджет); 

- приобретен градусник бесконтактный - 3 400,00 руб. (в/бюджет); 

-  испытание и измерение электрооборудования -14 000,00 руб. (в/бюджет); 

- моющие и дезинфицирующие средства - 80 000,00 руб. (в/бюджет); 

- установка доводчиков -15 340,00 руб. (в/бюджет); 

- строительные материалы- 23 100,81 руб. (в/бюджет); 

- установка дверей противопожарных в холле 1 этажа-41 093,00 руб. (в/бюджет); 

- текущий ремонт помещения д/сада на сумму-60 000,00руб.  (в/бюджет); 

- постельное белье –19 250,00 рублей (в/бюджет); 

- мебель-9200 руб. (в/бюджет); 



-  монтаж аварийного освещения -40 331,12 рублей (бюджет). 

 итого на сумму  345043.00 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

 измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 146 

в режиме полного дня (8–12 часов) 146 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопро-

вождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 35 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 111 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанни-

ков, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в 

группах:  

человек (процент) 146/100% 

8–12-часового пребывания 146/100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей числен-

ности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент) 0 

по коррекции речевого развития  

по коррекции недостатков физического, психического развития 

41/28% 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспи-

танника 

день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество педра-

ботников: 

человек 18 

с высшим образованием 5 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 5 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической направ-

ленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, человек (процент)  



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

с высшей 15/83% 

первой 1/6% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 1/6% 

больше 30 лет 10/56% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 1/6% 

от 55 лет 5/28% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 10/53% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 10/53% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 501/3,23 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспи-

танников (бассейн) 

кв. м 158/1,02 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой дея-

тельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, ко-

торая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-



ных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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