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Общие характеристики учреждения 

           Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 «Одуванчик» (далее МБДОУ) функционирует с 1963 года.   

Государственный статус (тип, вид) дошкольное образовательное учреждение. 

 

Детский сад расположен по адресу:  652842, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 9. Заведующий детского сада Архипова Надежда Викторовна аттестована 

на соответствие занимаемой должности руководителя муниципальной образовательной 

организации 

- по должности «заведующий». 

Телефон: 8(38474) 4-34-68; электронная почта: mdou_11oduvanchik@mail.ru, сайт детского 

сада:  http://mbdou11myski.ucoz.ru/     

           В настоящее время МБДОУ работает по бессрочной лицензии Серия 42Л01 № 

0003855 Регистрационный № 16791  выданной 20 апреля 2017 г. в соответствии с которой, 

детский сад имеет право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ.  

     МБДОУ состоит на учете в налоговом органе. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

     Дошкольное учреждение расположено вдоль междугородней трассы, вдали от 

промышленных предприятий. Детский сад представляет собой два отдельно стоящие 

типовые двухэтажные здания.  

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов, с 

длительностью пребывания ребёнка в МБДОУ – 12 часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

        Учредителем МБДОУ является Мысковский городской округ. Функции и 

полномочия Учредителя выполняет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием» Мысковского городского округа. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется 

коллегиальными органами управления в соответствии с Уставом МБДОУ:  

-   Общее собрание работников МБДОУ  (председатель Архипова Н.В.); 

-   Родительский комитет МБДОУ; 

-   Педагогический совет МБДОУ; 

-   Управляющий совет МБДОУ (председатель Кочнева Е.М.)  

 

 В МБДОУ функционируют семь  групп общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста  (от 8 месяцев до 2 лет)………………… 2 

- младшая группа  (от 2 до 3 лет)……………………………………..1 

- средняя группа (от  4 до 5лет)……………………………………….1 

- старшая группа (от 5 до 6 лет)…………………………………….....1 

- подготовительная группа (от 6 до 7 лет)……………………………1 

- группа комбинированной направленности (от 4 до 7 лет)………..1 
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Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 В МБДОУ осуществляет прием детей в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до семи лет включительно.   

 Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

МБДОУ обеспечивает прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования.  МБДОУ обеспечивает также прием детей, проживающих на территории, 

закрепленной распорядительным актом органа местного самоуправления, имеющих право 

на получение дошкольного образования. 

 

В МБДОУ принимаются дети независимо от пола,  расы, национальности, языка, 

происхождения,  отношения к религии, убеждений, места жительства, социального, 

имущественного и должностного положения.  

Для отдельных категорий граждан установлены права на внеочередное обеспечение их 

детей местами в МБДОУ: 

- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска (пункт 

12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 

1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 "О распространении 

действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан 

из подразделений особого риска"), 

- для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 

1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"); 

- для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"); 

- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 статьи 

35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"); 

- для иных категорий граждан, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях 

предусмотрено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 18 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан 

(часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"). 

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации и некоторых иных 

категорий указанных граждан (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 
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- для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

семей"). 

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом 

(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- для иных категорий граждан, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест. В случае отсутствия мест в МБДОУ родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием» Мысковского городского, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

 Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

 

  Планируемый прием  в МБДОУ на 2020-2021 учебный год: 25 детей в возрасте от 8 

месяцев до 3-х лет;  3 ребенка в возрасте от 3 до 4-х лет, 3 ребенка в возрасте от 4-5 лет. 

 

Комплектование детей на 2020-21учебный год МБДОУ № 11 «Одуванчик» 

 

Возрастные группы Количество воспитанников в 

группе 

  

1,5-3 лет 20 

2 -3 лет 20 

3-4 лет 27 

4-5 лет 27 

5-6 лет 27 

5-6 лет 28 

4-7 лет 20 

 

Всего в МБДОУ в 2019-2020 уч.году  воспитывалось  178 детей.  

В новом 2020-2021 уч.году  планируем 6 групп общеразвивающей направленности и  1 

группу комбинированной направленности.  

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: 

а) в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) в возрасте старше 3 лет: 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

Допускается организовывать разновозрастные группы комбинированной направленности 

для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности организации в 

них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей 

каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН  и  

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009212%2319/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года N 1014. 

 Соотношение мальчиков и девочек 91   и    87  , соответственно. 

Социологическая характеристика семей воспитанников МБДОУ №11 «Одуванчик»    

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество многодетных семей. Образовательный 

уровень родителей средний. 

               В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования в 2019-2020 

учебном году в МБДОУ проводилась активная работа с родителями.   Родители являются 

основными социальными заказчиками МБДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Сотрудники  МБДОУ признают  семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

     Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Основными условиями организации работы с родителями являются:  

 «открытость» образовательного учреждения; 

  индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье;  

 взаимное доверие и взаимопомощь;  

 систематичность и последовательность работы;  

 опыт работы с родителями.  

     Воспитатели и специалисты детского сада консультируют родителей по вопросам, 

связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дают рекомендации по 

коррекции развития детей. 

  
Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

 Сотрудничество с семьей ежегодно планируется в Годовом плане работы МБДОУ. 

Проводится анкетирование, распространяются памятки, индивидуальные беседы и другие 

разные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

     В соответствии с ФГОС ДО, сотрудники  МБДОУ признают  семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

      В 2019-2020 уч.г.г.  плодотворно работал  Консультативный центр для родителей и 

детей, не посещающих дошкольные учреждения. Консультативный центр посещают дети 

от 1 года до 7 лет, где родители могут получить профессиональную помощь по вопросам 

развития дошкольников. 

Цель Консультативного центра: 

- оказания психолого-педагогической помощи родителям по вопросам образования детей 

дошкольного возраста, содействия эмоционально-благополучной адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению; 

Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном центре психолого-

педагогической помощи МБДОУ предоставляется по: 

- письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

- телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

С детьми и родителями взаимодействуют воспитатель, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, старшая медсестра, в группу комбинированной направленности в 

штатное расписание вводим штатную единицу специалистов: 0,5  штатной единицы 

учителя-логопеда, 0,5 ставки педагога-психолога. 



   Воспитатели и специалисты детского сада консультируют родителей по вопросам, 

связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дают рекомендации по 

коррекции развития ребенка. 

     В целях реализации  преемственности детского сада и  школы, в учреждении 

разработана система мероприятий по подготовке воспитанников подготовительной 

группы  к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. 

 Работа по охране прав детства проводится  в соответствии с планом, утвержденным на 

Педагогическом совете.  

          Традицией детского сада является организация конкурсов, праздников и 

развлечений, 20 числа каждого месяца - день открытых дверей, работает  телефон 

доверия, где родители являются активными участниками. Важной стороной 

образовательного процесса в дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов 

с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными 

заказчиками образовательных услуг, с другой - обладают определенным педагогическим 

потенциалом и способны обогащать образовательный процесс положительным семейным 

опытом. 

  В течение года были запланированы и проведены совместные мероприятия с 

участием родителей с целью повысить активность родителей воспитанников в 

образовательном процессе:  
 Мероприятия  Срок выполнения 

2 3 

Организация  работы консультационного центра для родителей детей, 

не посещающих ДОУ по плану работы на 2019-2020 учебный год 

В течение года (до 

марта 2020г.) 

Родительские собрания в группах  В течение года 

Совместные мероприятия с родителями 

Календарные праздники 

Досуги и развлечения 

Выставка поделок из природного материала «Природа и вдохновение» 

В течение года 

День открытых дверей В апреле не 

проводился из-за 

карантинных 

мероприятий 

Привлечение родителей к облагораживанию участка, пошиву 

костюмов и т.д. «Копилка добрых дел» 

В течение года 

Привлечение родителей к проведению мастер-классов, бесед о своей 

интересной профессии и т.д. 

В течение года 

Привлечение родителей к   в созданию развивающей  предметно-

пространственной среды в группах 

В течение года 

Работа с родителями по защите прав ребенка 

Оформление информационного стенда по правам ребенка 

 

сентябрь 

Организация работы по раннему выявлению семей и детей, 

находящихся в социально-опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года на 

контроле                  

2 семьи 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 

поддержку семьи, детства, материнства, согласно плану 

В течение года 

Ознакомление  с нормативными документами по соблюдению прав 

детей 

В течение года 

Распространение справочных материалов о социальной поддержке 

семей, об учреждениях социальной сферы, услугах, предоставляемых 

семьям и детям 

В течение года 

Проведение просветительской работы по профилактике насилия и В течение года 



жестокого обращения с детьми посредством распространения 

печатной продукции, проведение консультаций, выставок, 

родительских собраний 

Проведение работы по успешной адаптации ребенка к условиям 

детского сада 

Период адаптации 

Заполнение социального паспорта октябрь 

Посещение на дому детей, родители которых относятся к «группе 

риска» 

В течение года 

 

Работа с родителями  по безопасности  

Привлечение родителей к участию в профилактических акциях по 

предупреждению ДДТТ и формированию основ безопасного 

поведения 

В течение года 

Организация работы активистов родительской общественности 

«Отцовский патруль», «Родительский патруль», «Снежный патруль» и 

т.д. 

В течение года 

Проведение родительских собраний с приглашением сотрудников 

ГИБДД. 

В течение года 

Оформление наглядной информации в приемной и в холле зданий 

ДОУ (памяток, папок передвижек, буклетов по вопросам 

безопасности детей) 

В течение года 

Беседы и консультации с родителями по вопросам профилактики 

ДДТТ и безопасности детей  

В течение года 

Проведение совместных с родителями досугов, развлечений на тему 

«Безопасность» 

В течение года 

Размещение информации по профилактике  ДДТТ и безопасности 

детей  на сайте МБДОУ в разделе «Безопасность» и «Дорожная 

безопасность» 

В течение года 

Ознакомление родителей с памятками по безопасности (под роспись) В течение года 

Педагогическое просвещение родителей  

Консультация «Возрастные особенности развития детей» в каждой 

возрастной группе 

 

сентябрь 

 

Консультации по вопросам адаптации детей в группах раннего 

возраста «Адаптируемся вместе». 

сентябрь 

Беседы и консультации с родителями по преодолению трудностей в 

воспитании «Кризис 3, 7 лет», «Детские капризы и упрямство» и т.д. 

В течение года 

Консультации и беседы с родителями  по вопросам профилактики 

детских заболеваний, закаливанию, прививкам и вакцинации. 

В течение года 

Консультации по вопросам развития и воспитания детей. В течение года 

Консультации по  вопросам развития творческих способностей детей, 

одаренности. 

В течение года 

Беседы и консультации по запросам родителей. В течение года 

 

             Педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых форм и методов 

взаимодействия с семьей, для более эффективного сотрудничества в вопросах воспитания, 

развития и социализации детей в обществе.  

 

 

 

 

 



Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 

 

Субъекты взаимодействия Формы сотрудничества 

МБОУ «СОШ №2» 

  

Договор, совместные мероприятия, 

открытые уроки и занятия,  экскурсии 

Поликлиника Обслуживание детей и сотрудников 

ПМПК Договор, обследование детей 

 ДК «Юбилейный» 
Семейная  библиотека 

ДК «Юбилейный» (для сотрудников) 

Договор, план совместных мероприятий 

Выставки творчества, литературные часы 

Кружки, спортивные секции 

Развлечения 

Музыкальные вечера 

Гастроли театральных коллективов 

городов Кемеровской обл. 

В течение года 

МБОУ ДОД СЮТ Совместные смотры-конкурсы, 

мероприятия, выставки 

Школа искусств Концерты 

МУ ЦДО ШПО, семинар-практикум, мастер-класс 

ГИБДД г. Мыски Сотрудничество, развлечения, конкурс 

рисунков, открытые мероприятия, занятия,  

викторины, акции, общие родительские 

собрания 

«Дошколёнок Кузбасса» г. Кемерово Сотрудничество, развлечения, 

театрализованные представления.  В 

сентябре 2019г.  педагогическому 

коллективу МБДОУ №11 был вручен 

диплом за подписью главного редактора 

журнала «Дошколенок Кузбасса». 

        

 

 Расположение детского сада таково, что объекты культуры удалены от населения района.     

Нет возможности часто посещать объекты культуры и искусства города.   Мероприятия 

проводятся  в основном, на территории детского сада, в физкультурном и музыкальных 

залах.   

     В течение учебного года эффективно взаимодействовали с учреждениями социума. 

Воспитанники старших и подготовительных к школе групп  учреждения регулярно 

посещали детскую библиотеку, участвовали в спортивном развлечении «Веселые старты».  

Познавательном мероприятии по изучению и повторению ПДД и формированию у детей  

основ безопасного поведения на улице,  в рамках акции «Шагающий автобус»; 

 «Незнайка на луне» познавательной программе о космосе; 

 «День Одуванчика» игровой программе; 

Творческое взаимодействие с детской библиотекой строится на договорной основе, 

приносит  хорошие результаты   и будет расширяться  в дальнейшем. 

          Сотрудничество  с учреждениями дополнительного образования было регулярным в 

течение всего года, педагоги результативно участвовали в творческих конкурсах.  

Сотрудничество с социумом будет проводиться и в дальнейшем. 

 



 Особенности  организации  образовательного процесса 

  
 В 2019-2020 учебном году  образовательная деятельность осуществлялась по: 

- основной образовательной программе дошкольного образования 

- адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(группа комбинированной направленности) 

- адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (группа комбинированной направленности) 

 

 Реализация  годовых задач  

 
 

Годовая задача 

 

Формы работы по решению задач  

Результаты  

 

Пробле

мы  

 

Перспектива  

Активизировать 

работу педагогов 

ДОУ по  развитию 

познавательно-

исследовательской  

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста, с целью 

развития их 

интеллектуальных 

способностей, 

познавательного 

интереса, творческой 

инициативы 

Консультации для воспитателей: 

-Особенности организации  РППС в ДОУ 

для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста  и организации 

детского экспериментирования. 

- Значение экспериментирования и 

проектного метода в развитии 

познавательной активности и творческих 

способностей дошкольников.  

- Принципы построения образовательной 

деятельности  по познавательно-

исследовательской  деятельности  

дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО. 

Теоретический семинар:  

Тема: «Формирование ключевых 

компетенций дошкольников посредством 

проектной деятельности» 

1.«Формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством включения их в проектную 

деятельность» 

2.Развитие  технологических, 

информационных, социально-

коммуникативных компетентностей 

старших  дошкольников через проектно-

исследовательскую деятельность. 

3.Расширение художественно – 

эстетического и социального  опыта детей  в  

процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов по 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности с 

обучающимися 

- Совершенствован

ие форм и методов 

работы по 

организации  

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

обучающихся. 

Использование 

метода проектов в 

работе с детьми во 

всех возрастных 

группах, 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

проектную 

деятельность. 

 Тематический контроль 

 «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в ДОУ». 

Справка по 

результатам 

контроля от 

05.11.2019г. 

 Приказ по 

итогам 

проведения 

тематического 

- - 



контроля №259 

от 05.11.2019г. 

 

 Открытые коллективные   просмотры 

 Организации познавательно- 

исследовательской деятельности  на занятиях 

и в совместной деятельности 

Октябрь 2019г. - Совершенствован

ие форм и методов 

работы по 

организации  

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

обучающихся. 

Использование 

метода проектов в 

работе с детьми во 

всех возрастных 

группах, 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

проектную 

деятельность 

 Педагогический совет №2 

«Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского 

экспериментирования» Цель. 

Систематизация знаний педагогов по 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического 

мастерства 

1.О выполнении решения предыдущего 

педагогического совета . 

2. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников».  

3. «Познавательно –исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях ФГОС  

ДО».  

4. Презентация опыта работы   педагогов по 

организации  экспериментальной 

деятельности с воспитанниками в детском 

саду.  

5. Подведение итогов и принятие решений 

 

Протокол 

Педагогическог

о совета №2 от 

29.11.2019г. 

Приказ по 

результатам 

Педагогическог

о совета №287 

от 03.12.2019г. 

- 

Развивать физические 

качества детей путем 

реализации 

эффективных форм 

оздоровления и 

физического 

воспитания 

дошкольников, через 

овладение 

спортивными и 

подвижными играми 

с правилами. 

Создавать условия и 

РППС  для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

формирования у 

детей представлений 

о здоровом образе 

жизни и основах 

Семинар  «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста посредством игр» 

 

Материалы 

семинара от 

10.02.2020г. 

  

Консультации для воспитателей: 

Составление перспективного плана работы 

по  физическому развитию дошкольников 

(основные виды движений и подвижные 

игры) 

 

Спортивные игры и подвижные игры с 

правилами  

 

Развивающая предметно-пространственная 

среда по физическому развитию детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО 

 

Безопасность при проведении подвижных 

игр и физических упражнений 

 

Организация работы по физическому 

развитию в зимний период 

 

 

 

 

  



безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

«Сотрудничество с родителями – 

эффективные формы работы в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 Открытые просмотры:  

Организация двигательной активности на 

прогулке 

   

Тематический контроль «Создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей 

в ДОУ. Организация и эффективность работы 

по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня». 

 

Справка по 

результатам 

контроля  от 

04.02.2020г. 

 

Приказ об 

итогах 

тематического 

контроля №54 

от 04.02.2020г. 

  

Педагогический совет №3 «Создание 
условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей посредством физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ» 

 

Приказ об 
итогах 

проведения 

Педагогическо

го совета №3 

от 24.03.2020г. 
№100 

  

Совместные мероприятия с родителями: 

Участие в городском конкурсе «Спортивная 

семья» 

 

 

Привлечение родителей к пополнению 

РППС, созданию нетрадиционных предметов 

и оборудования в группе и на участке 

«Копилка добрых дел» 

 

Проведение спортивных праздников и 

досугов совместно с родителями 

 

 

 

День открытых дверей 

 

Итоговый Педагогический совет 

«Результативность работы ДОУ за 2019 – 

2020 учебный год» 

 

- 

 

 

 

 

Изготовление 

родителями 

нестандартного 

спортивного и 

игрового 

оборудования в 

группе и на 

участке 

 

 

 

 

 

- 

 

Приказ об 

итогах 

проведения  

итогового 

Педагогическог

о совета 

Не 

проведе

но из-за 

режима 

«повыш

енная 

готовнос

ть» 

 

 

 

 

 

 

С марта 

2020г. не 

проводи

лись  из-

за 

режима 

«повыш

енная 

готовнос

ть» 

 

Проводи

 

 

 

 

 

 

 



№144 от 

28.05.2020г. 

лся 

дистанц

ионно 

 
Таким образом, можно говорить о том, что годовые задачи решены, но имеются и 

проблемы, которые были выявлены в процессе решения этих задач. Все это отражено 

таблице. 

  

Характеристика образовательных программ  

 

Образовательные 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень 

звание) 

Кем 

утверждена 

(МО РФ, 

областной 

эксперт- 

ный совет, 

педсовет ДОУ) 

Образовательные программы, предусматривающие выполнение государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ №11 

Авторский 

коллектив 

МБДОУ 

  Педсовет 

МБДОУ 

Прокол от 

29.08.17 №01 

Экспертиза 

программ 

14.06.2019г. 

 

Характеристика образовательных технологий 

 

Технологии Автор Цель Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Знакомство детей 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

декоративно-

прикладным 

О.А. Скоролупова Приобщение ребенка к 

истокам народного 

искусства 

с 5 до 7 

лет 

4 



искусством. 

«Маленькие 

волшебники или на 

пути к творчеству» 

О.А.Белобрыкина Развитие  

художественных и 

творческих способностей 

детей 

с 2 до 7 

лет 

7 

Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью 

А.А. Грибовская Ознакомление детей с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

с 3 до 7 

лет 

6 

Методика и 

организация 

театрализованной 

деятельности 

Э.Г.Чурилова Развивать способность 

детей к образному и 

свободному восприятию 

окружающего мира 

с 5 до 7 

лет 

4 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  разработана и 

утверждена МБДОУ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  с  учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Основной образовательной 

программы дошкольного  образования  «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); а также следующих образовательных парциальных 

программ: 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. СП: «Композитор», 2013г. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной), 2012г. 

Основная образовательная программа служит механизмом реализации Стандарта 

дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, 

техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно- правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп;  если  её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

 
Результаты обследования ТПМПК 

  
Рекомендованы программы для работы: 

Программа для 

детей РАС 

Программа для детей 

с ЗПР 

Программа для 

детей с ТНР 

Программа с 

ФФНР 

1 1 29 3 

0 3 11 0 

 
 



 Результаты коррекционно-развивающей деятельности в группе комбинированной 

направленности  

Логопедическая работа в течение года  строилась в соответствии с «Положением о 

группе комбинированной  направленности МБДОУ». 

За учебный год были проведены следующие виды работ: 

 Обследование речи детей; 

 Участие в методических объединениях, пед. советах, родительских собраниях; 

 Индивидуальные консультации родителей и воспитателей; 

 Исправление дефектов звукопроизношения; 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Совершенствование лексико - грамматического строя речи; 

 Формирование слоговой структуры слова. 

 

В сентябре 2019 г были изучены результаты обследования детей ТПМПК.  На 

основании  заключения ТПМПК обучающиеся были зачислены  в комбинированную 

группу. Проведено полное обследование состояния речи, заполнены  речевые карты, 

составлены индивидуальные образовательные маршруты. По результатам 

логопедического обследования и тяжести речевого дефекта составлено расписание 

индивидуальных и групповых занятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия 

проводились 2 раза в неделю. Коррекционная работа (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и 

т.д.) проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием до 25.03.2020. 
     В запланированные сроки (декабрь-январь) проведён логопедический мониторинг с 

целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого ребёнка, результаты мониторинга зафиксированы в речевых картах 

воспитанников.      

 В связи с введением карантина коррекционная деятельность прекратилась 

25.03.2020 г. Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы не проводилась. Результаты 

коррекционной работы указаны на момент 25.03.2020 г. 

Результаты коррекционной работы за 2019-2020 учебный год 
 

№ Показатели Количество детей за 

учебный год 
Число % 

1. Общее количество 14 100% 
ОНРI 3 21% 

ОНР II 2 14% 

ОНР III 4 29% 
ФФНР 5 36% 

2. Выпускаемые 8 57% 

 Речь в норме 3 53% 
Со значительным улучшением 5 36% 

С незначительным улучшением  - - 

Без улучшения - - 

3. Рекомендуется направить в массовую школу 8 57% 



В массовую школу с обязательными занятиями в 

логопункте 

5 36% 

4. Продолжить коррекционную работу в ДОУ 6 43% 

5. Выбыли в течение года 1 7% 
 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом 

возрастных норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям 

в организации индивидуальной и групповой работы по развитию речи. В группе  

оформлялись методические стенды и папки-передвижки для систематической пропаганды 

логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной работе 

по развитию речи ребёнка. За период с сентября по март проводились индивидуальные 

консультации с родителями: запланированные и по запросам. На консультациях были 

освещены вопросы состояния речи детей, зачисленных в логопедическую группу, в 

течение года освещалась динамика развития речи воспитанников, регулярно давались 

рекомендации по автоматизации поставленных звуков, обучению грамоте, развитию 

лексико-грамматической стороны речи. Родителям детей, не посещающих логопедические 

занятия также предоставлялась консультативная помощь.  

В 2019-2020 учебном году была создана  РППС  логопедического кабинета: 

пособия и игры по теме самообразования, пополнение электронного банка методической 

литературой. Систематически осуществлялся подбор методической и коррекционной 

литературы и пособий, консультаций, логопедических игр в помощь воспитателям и 

родителям. 

Педагог-логопед посещала  ММО учителей-логопедов.  В течение всего учебного 

года ею  проводилась работа по повышению квалификации: изучались новинки 

методической литературы, осуществлялось знакомство с инновационными технологиями, 

опытом работы практикующих логопедов. 

  

С 04.12. по 31.12.2019г. проходила курсы повышения квалификации в  Автономной 

некоммерческой образовательной организации "Многопрофильная Академия 

непрерывного образования г. Омска по программе «Логопедическая помощь 

дошкольникам с ОНР» в объёме  144  часов. ( Удостоверение о повышении квалификации 

П.К. № 0412619, регистрационный номер 2654) 

С 04.12. по 18.12.2019 проходила курсы повышения квалификации в  Автономной 

некоммерческой образовательной организации "Многопрофильная Академия 

непрерывного образования г. Омска по программе  «Организация и  содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» в объёме  72  часов. (Удостоверение о 

повышении квалификации П.К. № 0412413, регистрационный номер 2533) 

      Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы и все поставленные задачи повышения эффективности 

логопедической  работы на 2019-2020 учебный год выполнены  

Анализ работы педагога-психолога  

Работа педагога-психолога велась на основании годового плана на 2019-2020 

учебный год.  

 

В сентябре 2019 г были изучены результаты обследования детей ТПМПК. На 

основании заключения ТПМПК дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 



коррекции, были зачислены в комбинированную группу. Проведена диагностика, 

составлены индивидуальные образовательные маршруты. По результатам диагностики 

составлено расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. Индивидуальные, 

коррекционно-развивающие и подгрупповые занятия проводились по 2 раза в неделю в 

соответствии с календарно-тематическим планированием до 25.03.2020. 

В запланированные сроки  было проведено обследование 10 воспитанников  с 

целью выявления уровня сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ строилась с учетом  адаптированной 

образовательной программы для детей с ЗПР и адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР.  

В связи с введением карантина коррекционная деятельность прекратилась 

25.03.2020 г. Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-развивающей работы не проводилась.  

Аналитический отчет о проведенной диагностике: 

      На начало учебного года общий уровень развития психических процессов 

воспитанников составлял:  

низкий – 20%,  

средний – 80%,  

В промежуточной диагностики,  прослеживалась положительная динамика: 

низкий – 10 %,  

средний - 60 %,  

высокий – 30 %.  

      В течение 2019-2020 учебного года проводилась работа по психологическому 

сопровождению детей подготовительной группы №2 комбинированной направленности.  

Она проходила по нескольким направлениям: 

1)   психологическая диагностика;  

2. коррекционно-развивающая работа; 

3. психологическое просвещение; 

4. психологическое консультирование. 

      По результатам повторной диагностики, мы увидели, что большинство воспитанников 

детского сада имеют высокую работоспособность и умеют правильно работать по 

определенным правилам. У большинства детей хорошее развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения, коммуникативных навыков, имеется познавательный интерес. 

По запросу от родителей воспитанников составлены психологические характеристики на 

воспитанников для прохождения комиссии в ПМПК. 

      У воспитанников сформировалась позиция будущих первоклассников в связи с 

ожидаемой сменой социального статуса. В группе заметно увеличился уровень развития у 

детей внимания, мышления, связная речь стала более развернутой, значительно 

увеличился кругозор и словарный запас. У воспитанников 4-5 лет, увеличился уровень 

развития психических процессов и познавательной мотивации. Увеличился уровень 

самооценки,  дети стали более сплоченно общаться, принимать в ролевые игры детей с 

повышенной тревожностью, которые, по мере общения со сверстниками, стали более 

уверенными, коммуникативными. 

Вывод: анализ результатов диагностики показывает стабильную динамику развития 

детей по всем психическим процессам. В основном показатели реализации 

образовательной программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и 

среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической практике рабочей 

программы положительно сказывается на результатах диагностики. Таким образом, 

образовательная деятельность групп реализуется на достаточном уровне. 

 

  



Организация эстетического развивающего образовательного  пространства в 

МБДОУ 

 

         При подготовке и осуществлении образовательного процесса в МДОУ, 

педагогический коллектив руководствуется следующими принципами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста),  обогащение   детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

           Предметно-пространственная среда организуется на принципах комплексирования, 

свободного зонирования и подвижности в соответствии с ФГОС ДО, рекомендациями 

В.А.Петровского «Построение развивающей среды в дошкольных учреждениях» и 

рекомендациями по программе.  Мебель подобрана соответственно СанПиН по ростовым 

показателям и расположена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания в соответствии со стандартом. 

         Предметно – пространственная  развивающая  среда МБДОУ способствует 

формированию позитивного социального и профессионального имиджа учреждения, 

создает комфортные условия, способствующие эмоциональному благополучию детей, 

обеспечивающие высокий уровень художественно - эстетического, физического развития, 

охраны укрепления и здоровья детей. 

Предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-

пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в 

МБДОУ и гигиеническим требованиям.  

По намеченному плану решалась задача: 

-   совершенствовать  предметно-пространственную развивающую  среду детского сада в 

свете современных требований,  предоставление возможности каждому воспитаннику 

развиваться по индивидуальному образовательному маршруту; 

Моделирование  построения развивающей предметно-пространственной 

образовательной  среды в соответствии с требованиями ФГОС, рациональным 

использованием пространства групповых помещений предшествовала качественной 

подготовке педагогов к смотру-конкурсу «Предметно-пространственная развивающая 

среда в ДОУ». Сказочные сюжеты стали основой оформления приемных, групп, стендов.   

Предметно – пространственная  развивающая  среда МБДОУ способствует формированию 

позитивного социального и профессионального имиджа учреждения, создает комфортные 

условия, способствующие эмоциональному благополучию детей, обеспечивающие 

высокий уровень художественно - эстетического, физического развития, охраны 

укрепления и здоровья детей. 



В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной деятельности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.                                                                                                            

Помещения 2019-2020 уч. год 

Групповые помещения 7 

Кабинеты 3 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Музей  1 

Мини-музеи в группах 5 

Физкультурные уголки в младших группах 4 

Природные центры  в группах 7 

Театральные центры в группах 7 

Уголки уединения 4 

Книжные уголки 7 

Центры по ИЗО деятельности 7 

Мини-библиотека  1 

Уголки по ОБЖ 7 

Уголки по дорожному движению 7 

Центры экспериментирования 7 

Физкультурная площадка 1 

Огород 1 

Участки для прогулок 7 

Цветник  1 

 

Организация жизненного пространства в групповых помещениях создает у воспитанников 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.  

Предметная среда строится с учетом организации деятельности воспитанников: 

в обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме, для совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет предметную среду 

материалами для игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в 

соответствии с возникшими у воспитанников интересами. Для самостоятельной 

деятельности детей, создаются условия для развития, творческого самовыражения, 

осознания себя, кооперации со сверстниками, для свободного упражнения в способах 

действия и умениях, индивидуальным замыслом и реализации собственных задач. 

Материалы динамичны, вариативны, обеспечивающие занятость воспитанников с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. 



     Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою 

очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. 

    Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

- оборудование кабинетов и групповых комнат современными средствами ТСО; 

- обогащение игрового оборудования, пособий, дидактического и наглядного материала; 

- обогащение  музыкальных, театральных, книжных и изо центров в группах 

современными средствами и материалами; 

- дизайн помещений детского сада периодически обновляется с учетом интересов детей 

и их потребностей; 

- целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях и кабинетах, 

сменяемость в течение учебного года; 

- эстетичность  окружающей ребенка среды. 

Стал традицией проведения  в сентябре смотра-конкурса «Предметно-развивающая 

среда в группах».  

Победители отмечены благодарностью. 

 

         На сегодняшний день на основании ряда документов: Закона об образовании» РФ, 

СанПиНа, Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

программы (которая реализуется в ДОУ) и других, в детском саду создаются  

специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), все педагоги прошли обучение по программе «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования с 

ОВЗ» 

   Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями речи:  

Помимо речевой среды в группах имеется речевой уголок с подборкой иллюстраций с 

предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 

карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.  

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями зрения: 

Для ребенка инвалида с нарушениями зрения Предметно-развивающая среда особенная 

насыщенная различными сенсорными раздражителями и условиями  для двигательной 

активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала 

игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями 

Специальная наглядность: - демонстрационный материал по размеру не менее 20см, 

материал раздаточный от 3 до 5см; книжки, приобрели стол дидактический.  Особое 

внимание обращаем на логическую последовательность заданий; это дидактические игры 

по изучаемым темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, алгоритмы; 

- материал для заданий   правильно подбираем по размеру (помидор не должен быть 

больше капусты, машина больше дома). 

        Но, несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды 

детского сада остаётся одной из главных. В группах необходимо продолжать 

расширять и обновлять игровые; пополнять дидактические и развивающие игры, 

 наглядный и демонстрационный материал. 

 

Обеспечение безопасности   

 
       В МБДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 



сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 20.12.2019г.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. Внесены соответствующие  

изменения  в коллективный договор, в трудовые договора, Положение о порядке и 

условиях оплаты труда работников. 

      

Обеспечение соблюдения светового и воздушного режима в МБДОУ-  освещение в 

помещениях не соответствует норме, ведется работа по замене светильников (заменили 

светильники в 2-х группах, складе, приемных групп раннего возраста).  

Обеспечено  надлежащие состояние здания снаружи и территории, относящейся к 

МБДОУ.  

Сделано благоустройство территории в соответствии с требованиями СанПиН и учетом 

климатических условий (цветники и другие виды озеленения). 

Организована правильная эксплуатации здания, экономного расходования воды и 

энергоресурсов.  

Произведен своевременный ремонт оборудования (технологического, мебели, игрового), 

оснащение помещений МБДОУ технологическим оборудованием 

       В учреждении поддерживается санитарно-гигиенический  режим дня (уборка, 

соблюдение режима проветривания, гигиеническая чистота игрушек, прохождение 

медосмотра и т.д). 

Была обеспечена подготовка учреждения к отопительному сезону. 

Произвели текущий ремонт отопления: заменили конвектора в старшей группе, трубы 

розлива младшей группе. 

Составлено муниципальное задание на календарный год. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка. Участок освещен, имеет 

игровые площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами, приобретено  

игровое оборудование  в группы. Территория вокруг детского сада озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород. На субботниках проведена 

посадка деревьев, кустарников на территории учреждения - посадили 5 рябин, 12 берез,  3 

куста  сирени, цветники. 

Организованы  работы  по замене кровле на веранде подготовительной группы.   . 

Нужен капитальный ремонт крыши здания сада. 

     Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,   

информационными  стендами. 

Медицинское обслуживание     

Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения на основании договора между МБДОУ и Муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения  «Центральной городской больницей». 

Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляют старшая медсестра и фельдшер. 

В МБДОУ оборудован кабинет врача, прививочный кабинет. В МБДОУ получена 

лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 Медицинский персонал (наряду с администрацией МБДОУ) несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

        В учреждении разработана и успешно реализуется оздоровительная программа 

«Здравствуйте!». В 2019-2020 учебном году в детском саду традиционно проводился 



комплекс специально организованных мероприятий по улучшению физического и 

психического здоровья воспитанников: 

• Физкультурные занятия 

• Неделя здоровья 

• Физкультурные праздники,  развлечения, досуги. 

• Закаливание (воздушные ванны после сна, полоскание рта и горла после приема 

пищи, гимнастика после сна, мытье рук по локоть прохладной водой и др.) 

• Дыхательная гимнастика во всех возрастных группах в течение дня 

• Спортивные и подвижные игры на улице, оздоровительный бег. 

• Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования (детские 

тренажеры, беговая дорожка, батут, массажные дорожки, массажные мячики и др.) 

 

Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

 Группы здоровья 

 

Группы 

здоровья 

Учебный год \количество воспитанников/%  Примечание 

2018-2019 2019-2020 

1 группа 119 131 Характер нарушений: 

Например –

(нарушение слуха -1, 

позднооглохшие); 

нарушение зрения – 1  

нарушение опорно-

двигательного 

аппарата – 3  и т.п. 

 

2 группа 55 44 

3 группа 4 3 

4 группа - - 

5 группа - -  

 
В этом учебном году увеличилось количество воспитанников с первой группой 

здоровья за  счет вновь прибывших детей (количество воспитанников с положительной 

динамикой перехода в другие группы здоровья составило 5 человек – 2,8%, с 

отрицательной динамикой перехода  9 человек -5%).  

 

  Статистика заболеваемости и случаев травматизма  

 

Учебный год Всего 

заболевших 

воспитанников 

количество\% 

 

Индекс здоровья Хронические 

заболевания 

(количество\

%) 

Травмы 

(количество\

%) 
городс

кой 

област

ной 

д\с 

2018-2019 70/39,5   87,7 - - 

2019-2020 81/45,5%   79,1 6/3,4% 1/0,6% 

 

В этом году увеличилось количество заболевших воспитанников и уменьшился  

индекс здоровья. 

 

 

 

 



Анализ заболеваемости и посещаемости 

 

№ Показатели 2018-2019 2019-2020 

всего Ранний 

возраст 

Дошкольн

ый возраст 

всего Ранний 

возраст 

Дошкольн

ый возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

178 43 135 178 48 130 

2 Число пропусков 

детодней по 

болезни 

712 433 279 929 436 493 

 Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

11074 2939 8135 15545 4372 11173 

3 Число пропусков 

на одного 

воспитанника 

12,2 10,1 2,1 12,9 9,1 3,8 

4 Количество 

случаев 

заболевания 

70 45 25 93 45 48 

5 Количество 

случаев на одного 

воспитанника 

0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

6 Количество часто 

и длительно 

болеющих 

воспитанников 

0 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, согласно полученным данным в данном учебном году 

посещаемость воспитанников уменьшилась. Это связано  с карантинными мероприятиями, 

режимом самоизоляции на период пандемии.  

 

Адаптация детей раннего возраста 

Учебный год Характер адаптации 

легкая средней тяжести тяжелая крайне тяжелая 

2018-2019 19 9 0 0 

2019-2020 29 12 0 0 

 
 Адаптация детей к условиям ДОУ прошла успешно, благодаря хорошему 

взаимодействию всех сотрудников группы, администрации, медицинскому персоналу и 

родителей. 

 
Методы и формы работы Задачи 

1. Родительское собрание  

по вопросам подготовки 

Познакомить с условиями успешной адаптации  

 



детей к поступлению в ДОУ 

2.Предварительное 

консультирование 

родителей в рамках 

Консультационного центра 

2.Анкетирование родителей  

3.Профилактика 

дезадаптации 

3.Наблюдение за 

воспитанниками, 

заполнение листов 

адаптации 

4. Игры 

5.Работа с детьми в 

адаптационный период 

проходит по плану, 

щадящему режиму, с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

Выявить факторы анамнеза, которые могут 

неблагоприятно отразиться на адаптации и определить 

уровень готовности воспитанников к условиям ДОУ 

Определить степень адаптации каждого воспитанника 

 

 

Способствовать успешной адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ 

 
В результате выявлено: 

 
Готовность к условиям 

ДОУ 

Степень адаптации на 

начало года 

Состояние воспитанников 

на конец года 

41 Легкая и средней тяжести Все дети адаптированы, 

активны, легко идут на 

контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Учебный год Характер адаптации 

 легкая средней тяжести тяжелая крайне тяжелая 

2016-2017 7 12 - - 

2017-2018 14 15 - - 

2018-2019 19 9 - - 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ прошла успешно, благодаря хорошему взаимодействию 

всех сотрудников группы, администрации, медицинскому персоналу и родителей. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Согласно годового плана ДОУ, в этом учебном году были поставлены следующие 

задачи физкультурно-оздоровительной работы и достигнуты следующие результаты: 



 

Мероприятие Результат  

Организация работы по образовательной 

области «Физическое развитие» в 

соответствии с программой «От рождения 

до школы»,  ООП, АОП для детей с ТНР, 

АОП для детей с ЗПР. 

 Приобретение обучающимися опыта в 

следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие физических качеств 

(координация, гибкость), развитие 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

Организация методической работы с 

педагогами по вопросам физического 

развития обучающихся, организации 

закаливающих мероприятий в режиме дня 

(Семинар-практикум, консультации). 

 

Повышение компетентности педагогов в 

организации физического развития детей, 

организации закаливающих мероприятий. 

Повышение квалификации педагога по 

программе «Физическое развитие и 

формирование здорового образа жизни у 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Медико-педагогический контроль  Повышение качества образовательных 

услуг  

Определение показателей физического 

развития обучающихся, проведение 

диагностики 2 раза в год 

Использование результатов диагностики 

физического развития для планирования 

работы с обучающимися, создания ИОМ, 

организации индивидуальной работы. 

Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ, обновление  РППС для реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие», создания условий для 

самостоятельной двигательной активности 

детей в режиме дня во всех группах. 

Пополнение и обогащение РППС для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие», создания условий 

для самостоятельной двигательной 

активности детей в режиме дня во всех 

группах 

Организация и соблюдение двигательного 

режима обучающихся. 

Удовлетворение потребности обучающихся 

в ежедневной двигательной деятельности, 

самостоятельности  в двигательной 

активности. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях. 

Организация  закаливающих мероприятий 

(ежедневно) 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Организация и проведение 

оздоровительных досугов, развлечений, 

спортивных праздников 

Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических 

упражнениях. Формирование начальных 

представлений  о здоровом образе жизни. Проведение «Недели здоровья» (январь) 

Организация питания по новому  10-ти 

дневному меню, витаминизация третьих 

блюд. 

 

Таким образом, с целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, в МБДОУ 

реализовывалась комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 



включающая в себя: 

1. Создание условий для физического развития воспитанников 

2. Режим двигательной активности воспитанников 

3. Закаливающие мероприятия 

4. Организацию рационального питания 

5. Медицинское обследование и наблюдение воспитанников 

6. Использование ЗСТ 

 

Показатели физической подготовленности воспитанников  

 

Уч.год Начало года  Конец года  

выше 

нормы 
норма 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 
норма 

ниже 

нормы 

2019-

2020 
- 130 48 - 156 22 

 

Низкий уровень сформированности физических качеств обусловлен тем, что у 

детей В ДОУ  имеются физиологические особенности развития, 3 ребенка инвалида (1 

вообще противопоказаны физические упражнения и нагрузки), дети с  ОВЗ -14 человек.  

Работа по физическому развитию детей с результатами ниже нормы ведется постоянно, 

проводятся индивидуальная работа на занятиях и в режимных моментах . 

      Физкультурно-оздоровительной работа ведется систематически и регулярно: система 

закаливания (утренняя гимнастика с элементами ритмической гимнастики, обширное 

умывание, прогулки, подвижные игры и др.), двигательная активность в режиме дня,  

рациональное питание. Воспитываем привычку к ЗОЖ у всех участников 

образовательного процесса, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

       В физкультурном зале и в младших группах для занятий с детьми имеется 

гимнастическая стенка, тренажеры, батут для прыжков, маты, велотренажеры, обручи, 

гимнастические палки и др. Для активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе используются лыжи, волейбольная сетка, баскетбольная корзина. Оборудованы с 

помощью родителей: яма для прыжков, беговая дорожка, пеньки, лесенка, бревна разного 

уровня и др. на спортивной площадке, проведено благоустройство участков для прогулок. 

В 2019-2020 году установлено современное оборудование для развития детей на 

территории дошкольного учреждения. Имеется также оборудование изготовленное с 

помощью родителей, педагогов.  

      Оборудовано место для комнаты психологической разгрузки в подготовительных  и 

старшей группах.  Приобретена мебель, регулируемая по росту. 

Физкультурно-оздоровительной работа ведется систематически и регулярно: система 

закаливания (утренняя гимнастика с элементами ритмической гимнастики, обширное 

умывание, прогулки, подвижные игры и др.), двигательная активность в режиме дня,  

рациональное питание (в 2018 году по рекомендации родителей ужин стал более 



насыщенный, меню  включает салаты, рыбные блюда). Воспитываем привычку к ЗОЖ у 

всех участников образовательного процесса и др. Большое значение имеет установленные 

в течение 2018-2019г. игровые модули на площадках для прогулок, что позволяет привить 

интерес воспитанников к занятиям физической культурой.  

 

Для снижения заболеваемости детей  проводилась профилактическая  работа: 

использование бактерицидных ламп помещений младших групп, точечный массаж, 

фитонциды в осеннее – зимний период, поливитамины, витаминизация блюд. 

             Организация питания в МБДОУ осуществляется заведующей совместно с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат питания  Мысковского городского 

округа».   

   Детский сад обеспечивает полноценное сбалансированное 4-х разовое питание 

(включая второй завтрак).  На основании 10 дневного  меню  (которое было разработано, 

согласовано с Роспотребнадзором и введено в действие с мая 2019г) составляется меню-

требование на основе технологической карты, карты разработаны в соответствии 

«Сборника рецептур и технических нормативов».  Выдача готовой пищи разрешается 

только после контроля бракеражной комиссией, старшей медсестрой ответственной за 

питание и назначенной приказом заведующего. Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная 

проба готовой продукции. Сохраняют 48 часов при температуре +2 -+6гр. С в 

холодильнике. 

Ежедневно в меню включены: кисломолочные  напитки,  мясо (или рыба), овощи, хлеб, 

крупы, сливочное и растительное масло, сахар. Остальные продукты  (творог, сметана,  

птица, сыр, яйцо, соки  и другие) включаются  2 - 3 раза в неделю.   Нормы по продуктам 

питания за 2018-2019 учебный год выполнены: по мясу – 100%, рыбе – 100%, маслу – 

100%, молочной продукции – 100%, творогу -100%, овощи – 100%,  фрукты – 100%.  
Основные принципы организации питания: 

• составление полноценного рациона питания; 

• использование разнообразного ассортимента продуктов; 

• строгое соблюдение режима питания; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• проведение просветительной работой с родителями; 

• индивидуальный подход к каждому ребенку;  

• строгое соблюдение технологических требований;  

• повседневный контроль за работой пищеблока;  

• организацией питания детей в группах. 

  Контроль над качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет заведующий и старшая медсестра детского сада.  

Организация питания отвечает следующим требованиям: 

- Санитарно – гигиенические: соблюдение правил хранения продуктов 

питания, их приготовление и выдачей, соблюдение требований к мытью 

посуды и содержание пищеблока. 

- Нормативный: выполнение ежемесячных номинальных норм питания в 

соответствии с инструктивными документами, регламентирующих выход 

готовой продукции при приготовлении блюд, нормирование порций и 

доведение норм питания до детей. 

- Оздоровительный: введение в меню кисломолочных продуктов, на второй 

завтрак соки. Обогащение меню фруктами, овощами. 

- Психологический: комфортное условие приема пищи. 



Оборудование и документация пищеблока соответствует всем требованием 

СанПиН2.4.1.3049 -13.  

 

№ Наименования оборудования Количество  

1 Универсальный привод 1 

2 Мясорубка  1 

3 Плита электрическая 2 

4 Сковорода электрическая 1 

5 Шкаф холодильный 3 

6 Котел пищеварочный 2 

7 Шкаф жарочный 1 

8 Весы электронные 2 

    
 Из местного бюджета: 

• 2017г. заменили пол на плитку из керамогранита. 

•  2018г прибрели:    жарочный шкаф, 2 холодильника.  

• 2019г. приобрели 1 холодильник, посуду на кухню 

На следующий год работа по повышению эффективности оздоровительной работы будет 

продолжена. 

 

Кадровый потенциал   

 
Состав и квалификация педагогических кадров 

В начале учебного года в ДОУ было 16 педагогических работников, на конец 

учебного года – 17. Данные ниже представлены на конец учебного года. 

 
 Всего Процент к общему 

числу 

педагогических 

работников 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

Имеет образование: 

-высшее педагогическое 

 

11 

 

10 

 

68% 

 

59% 

-высшее непедагогическое - - - - 

-незаконченное высшее - - - - 

-среднее профессиональное (педагогическое) 5 7 32% 41% 

среднее профессиональное (непедагогическое) - -  - 

-другое (получают высшее образование в данный момент, 

имея среднее профессиональное) 

- -  - 

Имеет квалификационные категории: 

-высшую 

5 8 32% 47% 

-первую 7 7 44% 41% 



- другое (соответствие) 2 2 12% 12% 

-нет категории 2 0 12% - 

Имеют звания, награды: 

- Почетную грамоту Министерства образования 

(нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ) 

- - 1  

 
Сведения об аттестации педагогических работников  

В учебном году прошли аттестацию  4 (__24__%) педагогических работника: 1 – 

получил 1 квалификационную категорию, 3 – высшую квалификационную категорию, 0 – 

высшую квалификационную категорию (подтверждение).  

2  педагогических работника в настоящее время ожидают результатов аттестации на 

высшую квалификационную категорию. Неаттестованных педагогических работников в 

ДОУ 2 чел (имеют соответствие занимаемой должности). 

 

 Сведения о стаже педагогических кадров 

 

Учебный 

год 

Педагогический стаж (количество / %) 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

20 лет и 

более 

2018-2019 1/6% 1/6% 4/25% 6/38% - 4/25% 

2019-2020 1/6% 1/6% 4/24% 7/40% - 4/24% 

 

Таким образом, коллектив составляют более 36% педагогических работников, 

имеющих стаж менее 10 лет; 24% имеют стаж работы более 20 лет. 

 

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Учебный 

годы 

Формы повышения квалификации 

(количество \%) 
Курсы повышения 

квалификации 

Семинары Городские 

методические 

объединения 

Другое 

(обучение) 

2018-2019 6 1 16 - 

2019-2020  7 2 17 - 

  
Таким образом, можно говорить о том, что все педагогические работники ДОУ в 

течение учебного года повысили свою квалификацию 

 
         Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. Все педагоги 

регулярно участвуют в вебинарах.  Знания, практические  навыки, полученные на 

семинарах, педагоги внедряют в образовательный процесс. 

 

Результаты деятельности МБДОУ 

Творческие  достижения  педагогов и воспитанников  в 2019-2020 учебном году 

 
Уровень  Наименование 

конкурса 

Участник  Результат  



 

 

Муниципальный 

Конкурс 

«Воспитатель 

года»  

Денушева М.С. Номинация «За практическую значимость 

представленного опыта» 

Смотр-конкурс 

«РППС в 

группах раннего 

возраста» 

Огарокова О.А., 

Дубовицкая 

М.М. 

Номинация «Лучшая развивающая предметно 

пространственная среда , направленная на 

сенсорное развитие, для организации 

совместной деятельности педагога с детьми в 

режимные моменты» 

Чурикова О.А., 

Пчелинцева Е.Н. 

Номинация «Лучшая развивающая предметно 

пространственная среда , направленная на 

сенсорное развитие, для организации 

совместной деятельности педагога с детьми в 

режимные моменты» 

Альтернативная 

ель 

Веселкова 

Екатерина, 

руководитель 

Бодрикова О.Н. 

3 место в номинации «Новогодняя 

композиция» 

Горских Злата,  

Руководитель 

Михеева И.С. 

3 место в номинации «Новогодняя 

композиция» 

Семья 

Виноградовой 

Ульяны, рук. 

Оркина О.В., 

Юркова Т.А. 

1 место в номинации «Новогодняя 

композиция» 

Средняя группа, 

воспитатель 

Шахова У.А. 

 

3 место в номинации «Альтернативная ель» 

Семья Кузьмина 

Евгения, рук. 

Приходько Е.И., 

Таирова Е.К. 

3 место в номинации «Альтернативная ель» 

Маленький 

художник 

Лутков Николай  

Рук. Габова 

Ю.М. 

 

Старикова Анна 

Рук.Михеева 

И.С. 

 

Полицковая 

Вика 

Рук, Колосова 

И.В. 

Победитель  заочного этапа муниципального 

смотра-конкурса «Маленький художник» в 

конкурсной категории - «Лучший детский 

рисунок» 

 

 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«К подвигу 

героев сердцем 

прикоснись» 

Яремко Евгения 

Рук. Михеева 

И.С., Бодрикова 

О.Н. 

Победа (возрастная категория 6-8 лет) 

 Конкурс 

«Игрушка для 

Юрковой Т.А., 

Оркиной О.В. 

Благодарность за активное участие в 

конкурсе  «Игрушка для Елки Эколят» в 



елки Эколят» рамках всероссийской акции «Россия-

территория Эколят-Молодых защитников 

Природы» и значительный вклад в 

экологическое воспитание подрастающего 

поколения. 

 
13.08.2019г. Почетная грамота Управления образованием  воспитателю Таировой Елене 

Константиновне за добросовестный труд в системе образования, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и высокий 

профессионализм (Приказ МКУ УО МГО от 13.08.2019г. №269) 

10.09.2019 Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области 

За добросовестный труд в системе образования, большой личный вклад в воспитание 

детей дошкольного возраста, высокий профессионализм и связи с Днем дошкольного 

работника  воспитателю Чуриковой О.А.  (Приказ ДОиН от 10.09.2019г. №1702) 

18.09.2019 Почетная грамота Управления образованием  воспитателю Бодриковой О.Н. за 

добросовестный труд в системе образования, большой личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником. (Приказ МКУ УО МГО  от 18.09.2019г. № 346) 

Сентябрь 

2019г. 

Диплом педагогическому коллективу МБДОУ №11  за социальное партнерство и 

многолетнее сотрудничество в рамках регионального проекта «Дошколенок 

Кузбасса» 

16.10.2019 Диплом музыкальному руководителю Денушевой М.С. в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года» в номинация «За практическую значимость представленного 

опыта» (Приказ МКУ УО МГО от 16.10.20196г. №397) 

  

обучающиеся 

23.08.2019г. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

шахтера 

«Почетная 

профессия-шахтер!» 

Пономарева 

Арина 

Диплом III степени 

Октябрь 

2019г. 

IIIгородской 

конкурс чтецов 

«Мы –россияне» 

Номинация «Россия-

Родина моя» 

Черных Юлия 

руководитель            

Бодрикова О.Н. 

Дипломант II 

степени 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский  

конкурс «Яркий 

мир детства» 

«Звезды  

образования» 

Тодуа Павел 

Руководитель 

Огаркова О.А.  

Диплом 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Здравствуй, 

волшебница-зима!» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Бычкова Алина 

Руководитель 

Дубовицкая М.М. 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский 

конкурс «Зимнее 

чудо!» 

Номинация «Панно» 

«Зимняя картина» 

Дроботова 

Карина, 

руководитель 

Печенкина С.Г. 

Диплом за 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Игрушка на елку» 

«Новогодний 

снегирь» 

Чепкасов Андрей 

руководитель 

Таирова Е.К. 

Диплом 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

любимые 

животные» 

Номинация 

«Рисунок» «Мой 

любимый кот 

Пушок» 

Полицковая 

Мария, 

руководитель 

Печенкина С.Г. 

Диплом за 1 место 

Декабрь Всероссийский «Букет для мамы» Таировв Ярослав, Диплом 1 место 



2019г. творческий конкурс 

«Рисуем, лепим, 

вырезаем» 

руководитель 

Шахова У.А. 

Декабрь 

2019г. 

Международный 

творческий конкурс 

«Волшебный 

пластилин» 

«Новый год в лесу» Чуриков Стас, 

руководитель 

Чурикова О.А. 

Диплом 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский 

конкурс «Радуга 

Талантов» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Кузюкова 

Ангелина, 

руководитель 

Приходько Е.И. 

Диплом 1 место 

Апрель 

2020г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Летит ракета в 

космос» 

Рисунок «Летит 

ракета в космос» 

Зубов Денис, 

руководитель 

Чурикова О.А. 

Диплом 1 место 

Май 2020г. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Открытка ко Дню 

Победы» 

Работа «День 

Победы» 

Лутков Сергей 

руководитель 

Таирова Е.К. 

Диплом 1 место 

Май 2020г. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Праздничный 

салют Победы» 

«Пусть всегда будет 

Мир!» 

Полицковая 

Виктория, 

руководитель 

Колосова И.В. 

Диплом 1 место 

Май 2020г. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Победа глазами 

детей» 

«Победа за нами!» Лутков Николай, 

руководитель 

Габова Ю.М. 

Диплом 1 место 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП                 

 
Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП 

 

Проблемы, требующие решения 

Требования, определяемые в 

соответствии с СанПиНом: 

 

Требуется замена ванн на кухне, в группах 

раннего возраста. Замена поддонов для 

мытья ног в группах. 

 

 

Требования, определяемые в 

соответствии с ППБ 

 

Требуется установка 5 табло «выход» (в 

группах раннего возраста, в музыкальном и 

физкультурном залах). Установка 

аварийного освещения в обоих зданиях. 

Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития детей 

  

Приобретение персонального компьютера. 

Приобретение мультимедийных средств 

обучения (ТВ, проекторы) в группах. 

Оснащенность помещений РППС 

 

Оснащение логопедического кабинета 

(столы, стулья). Приобретение спортивного 

инвентаря (лыжи). 



Требования к материально-техническому 

обеспечению программы  (УМК, 

оборудование, оснащение (предметы) 

 

Пополнение методической литературы. 

Приобретение метод. литературы и пособий 

для работы с детьми с ОВЗ. 

 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
      В МБДОУ созданы  все условия, которые необходимы  для реализации поставленных 

перед педагогическим коллективом целей и задач:  

 - физкультурный и музыкальный залы  с необходимым оборудованием; 

- методический кабинет; 

- логопедический кабинет; 

- кабинет психолога; 

 - медицинский кабинет,  процедурный кабинет; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

       Детский сад является муниципальным учреждением, юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, 

финансируется из местного и областного бюджета. При осуществлении финансовой 

деятельности МБДОУ пользуется услугами Муниципального бюджетного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия "Управления образованием Мысковского городского 

округа". Порядок предоставления бухгалтерских услуг и разграничение полномочий 

сторон в части ведения бухгалтерского учета определяется договором. 

Материально-техническое обеспечение детского сада совершенствуется и обновляется. 

Укрепление материально- технической базы осуществлялось: за счет средств бюджета 

города,  субвенций  из области и за счет добровольных пожертвований. 

Финансовые средства из областного бюджета выделяются в виде субвенций ежемесячно в 

расчете на одного воспитанника в год на приобретение  учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг.  

Приобрели за счет средств областной субвенции на сумму 55970 рублей: 

- комплект по Диагностике Печора  - 5200рубл. 

-  2 природных уголка, 1 стенку Капитошка   -  22 270руб. 

-  стенка Пароход  13 070руб    

-  книги по логопедии, психологии  -  15430руб. 

За счет добровольных пожертвований на сумму  59306 руб. рублей приобретено: 

- дидактические игрушки, 1 стенку «Капитошка» в старшую группу; 

- пособие к сюжетно-ролевым играм – 7 штук; 

- машинки, куклы, конструкторы, настольно-дидактические игры. 

    За счет средств местного бюджета частично отремонтировано и приобретено: 

 -  отопление  на сумму 9 000 рублей: заменили конвектор в старшей группе, трубы 

обратки;  

- на ремонт приобрели водоэмульсионную краску,  краску эмаль на сумму 11 000 рублей; 

- приобрели посуду в группы (чайные пары, кастрюли, кухонную посуду (бочки, 

противни, сковородки)  на сумму 77782 рубл. 

      Благодаря ремонту  системы отопления в летний период, на протяжении всего 

учебного года температурный режим в помещениях детского сада соответствовал норме, 

был комфортным. 

      Силами работников детского сада отремонтировали кабинеты, коридоры, 

музыкальный спортивный зал, групповые помещения, кровлю на веранде 

подготовительной группы, на прачке. 



Работники детского сада и родители активно участвовали на  субботниках: расчищали 

участки от снега,  проведена посадка деревьев, кустарников на территории учреждения - 

посадили 2 рябины, 3 березы,  1 куст  сирени, цветники. 

     Оборудование медицинского кабинета, пищеблока, прачечной находится в исправном 

состоянии. 

       Предметно – пространственная  развивающая  среда МБДОУ способствует 

формированию позитивного социального и профессионального имиджа учреждения, 

создает комфортные условия, способствующие эмоциональному благополучию детей, 

обеспечивающие высокий уровень художественно - эстетического, физического развития, 

охрану укрепления и здоровья детей. В дошкольном учреждении создана современная 

информационно-техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов. 

Это наличие 5 компьютеров, 3 из которых имеет выход в интернет, принтеры – 3 шт., 

видеоплеер – 1 шт., магнитофон – 8 шт., DVD плеер – 7 шт., сканер-2 шт., ламинатор-1 

шт., брошюратор-2 шт.   Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты. 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям, что дает возможность отлично 

организовать жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо; 

чтобы дети каждый день с удовольствием посещали  детский сад. 

        Установлены льготы следующим категориям граждан: 

- родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов,  

законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми; 

- для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей, оплата услуг по присмотру и уходу за детьми снижается на 50 процентов. 

      Родительская плата составляет для групп раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 1900 

(одна тысяча девятьсот) рублей в месяц; для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет 

включительно) – 2100 (две тысячи сто) рублей в месяц за одного ребенка.   

       В 2020-2021 году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим 

направлениям: 

 Приобретение уличного и группового игрового оборудования 

 Замена сантехники в группах 

 Текущий ремонт отопления  

 Замена светильников в 2 приемных и группах.  

 Замена линолеума в фойе, спальне здания сада 

 Выполнение предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора 

 Приобретение на пищеблок:  стол-тумбу для хранения хлеба, стол-тумба с мойкой 

и шкафом. 

 Приобретение 5 кроватей, 3 ходунков, 1 манежа, 2 блендара для протирки пищи,  

10 стульчиков с подлокотниками, 1 ковра, 10 комплектов пастельных 

принадлежностей, полотенец  для детей в возрасте от 8 месяцев.  

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МБДОУ. 



 

Перспективы развития 

 
Для определения актуальных годовых задач на следующий учебный год были 

проанализированы: 

- результаты работы за год, 

- годовые отчеты педагогических работников, 

- пожелания педагогических работников. 

 

На основе анализа на следующий учебный год запланированы следующие основные 

направления работы: 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

-Организация работы по образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие». 
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