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1. Общая характеристика Учреждения 

 

Тип учреждения: Дошкольное образовательное учреждение.   

Категория: Первая.   

Вид учреждения: Детский сад.  

Статус (организационно-правовая форма): Бюджетное учреждение. 

Муниципальная собственность.   

Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер 13079 от 

26.09.2012 г., серия А № 0002859   

Лицензия на ведение медицинской деятельности: регистрационный номер 

ФС-42-01-002248 от 10.10.2012г., серия ФС № 0004621 

ОГРН- 1024201391081   

ИНН- 4214015259   

КПП- 421401001     

Адрес: 652888, Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Октябрьская, 17   

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» - это отдельно стоящее здание, 

расположенное в Западном районе города внутри жилого комплекса недалеко от 

автобусных остановок. Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 26, детская поликлиника, МБДОУ № 45, МБДОУ № 41. В 200 метрах от 

детского сада расположена автобусная остановка «улица Орджоникидзе». 

Режим работы:   

- пятидневная рабочая неделя;   

- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00);   

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в   

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

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

Учредитель: Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

в лице органа местного самоуправления - администрации МГО.       

Заведующий: Иванова Елена Сергеевна 

Адрес электронной почты: dou54@list.ru       

Телефон: 8(38475) 3-98-83   

Интернет - сайт учреждения: http://dou54.ru     

 

Структура и количество групп  

 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» (далее 

по тексту – Учреждение) функционировало 10 возрастных групп (общее 

количество воспитанников -233). Наполняемость групп: I - младшая группа № 1 – 

22 ребѐнка (от 2-х до 3-х лет); II -  младшая группа № 5 – 22 ребѐнка, II - младшая 

http://dou54.ru/
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группа № 7 – 13 детей (от 3-х до 4-х лет); средняя группа № 10 – 20 детей, средняя 

группа № 11 – 24 ребѐнка (от 4-х до 5-ти лет); старшая группа № 3 – 26 детей, 

старшая группа № 4 – 29 детей (от 5-ти до 6-ти лет); подготовительная к школе 

группа № 2 – 25 детей, подготовительная к школе группа № 8 – 25 детей,  

подготовительная к школе группа № 9 – 27 детей (от 6-ти до 7-ми лет).    

 

Порядок приѐма детей в Учреждение 

 

В Учреждение принимаются дети от 2-х лет до 7-ми лет включительно. 

Приѐм детей в Учреждение производится по направлению МКУ «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (льготные категории семей: 

многодетные, работников УВД, судей, образовательных учреждений).    

Приѐм детей производится на основании следующих документов:  

• письменного заявления родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в Учреждение;    

• направления, выдаваемого МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»;    

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка;    

• свидетельства о рождении ребѐнка (оригинал и копия);    

• паспорта одного из родителей (законных представителей).    

Комплектование групп на учебный год производится в сроки с 15 мая по 15 

июня ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии 

с установленными нормами.   

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями дошкольников и запросами родителей 

(законных представителей). Во внеочередном порядке места предоставляются:    

• детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно Закону Российской 

Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;    

• детям судей согласно Закону Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-

1 «О статусе судей в РФ»;    

• иным категориям детей, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 

муниципальными правовыми актами.    

В первоочередном порядке места в Учреждение предоставляются:    

• детям-инвалидам согласно Федеральному Закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ»;    
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• детям, родители которых находятся на военной службе согласно 

Федеральному Закону от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;    

• детям сотрудников полиции согласно Закону РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»;    

• детям инвалидов I и II групп согласно Указу Президента РФ от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»;    

• детям из многодетных семей согласно Закону Кемеровской области от 

14.11.2005 № 123- ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области»;    

• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой согласно Решению Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об 

утверждении положения об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования на 

территории города Междуреченска»;    

• детям педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений и Управления образованием - согласно Решению 

Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 

№ 356 «Об утверждении положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования на территории города Междуреченска»;    

• детям ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов согласно 

Решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

01.06.2007 № 356 «Об утверждении положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска»;    

• иным категориям детей, предусмотренным действующим 

законодательством РФ, Кемеровской области и органом местного 

самоуправления.    
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Структура управления    

 

  Система управления организации Учреждения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

- СанПиН 2.4.1.3049-13;   

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;      

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;      

- Приказом «О проведении самообследования», «О создании рабочей группы 

по разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации»;      

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка, а также следующими нормативно-

правовыми и локальными документами:      

- Уставом Учреждения;   

- Договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребѐнка;     

- Трудовыми договорами между администрацией Учреждения и 

работниками;    

- Локальными актами;      

- Штатным расписанием;      

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

Учреждения;     

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.     

Единоличным исполнительным органом является Заведующий Иванова 

Елена Сергеевна, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.    

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения.       

Общее руководство Учреждения осуществляет высший представительный 

коллегиальный орган управления – Управляющий совет Учреждения (далее по 

тексту Управляющий совет), наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.       
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Управляющий совет Учреждения вправе действовать от имени Учреждения 

по вопросам:    

- определение основных направлений (программы) развития;    

- внесение предложений по изменению Устава;    

- утверждение годового отчета;    

- утверждение финансового плана;    

- согласование образовательной программы и программы развития.    

Общее собрание работников Учреждения (далее по тексту – Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления. Полномочия работников 

осуществляется Общим собранием.   

К компетенции Общего собрания относятся:    

- определение основных направлений деятельности, перспективы ее 

развития;    

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, локальных нормативных актов;    

- составление рекомендаций по плану финансово-хозяйственной 

деятельности;    

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения.     

 Педагогический совет Учреждения (далее по тексту – Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В 

Педагогический совет входят все педагогический работники, работающие на 

основании трудового договора.     

К компетенции Педагогического совета относится:    

- реализация государственной политики по вопросам образования;    

- совершенствование организации образовательного процесса;    

- разработка и утверждение образовательных программ, плана работы;    

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности;    

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;    

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;    

- определение  основных  направлений  развития,  повышения 

 качества  и эффективности образовательного процесса;    

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.      
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2. Особенности образовательного процесса  

 

Воспитательно-образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется в соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год, с 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».     

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан 

ПиН 2.4.1.304913, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее - 

СанПиН).      

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384).        

• Письмом Департамента общего образования (Минобрнауки России) от 

28.02.2014 года № 08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».     

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».     

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).     

• Уставом Учреждения.    

    Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

Объѐм нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую норму в   

соответствии с санитарно-гигиеническими норами и требованиями 

государственного    образовательного стандарта.   

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс строился в 

соответствии с ФГОС ДО по пяти направлениям (по пяти  образовательным 

областям): «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, образовательной 

программой, разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), обеспечивающей получение образования, соответствующего 

государственным стандартам,  с использованием:  

- примерной основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методических пособий,   

- парциальных программ:  

- «Как воспитать здорового ребѐнка», В.Г. Алямовская;  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова;  

- «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С. Ушаков; 

- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова;   

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина;   

- программа «Маленький горожанин», Н.И. Манкова, Н.С.Ряпосова.   

  Программы обеспечивают рациональную организацию учебного процесса, 

необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 

обеспечивает условия успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребѐнка.    

В середине непрерывной образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей, и 

сочетаются с физкультурной и музыкальной непрерывной образовательной 

деятельностью.    

Объѐм недельной образовательной нагрузки составляет:   

• в первой младшей группе (для детей от 2-х до 3-х лет) не более 1 часа 40 

минут; 

• во второй младшей группе (для детей от 3-х до 4-х лет) – не более 2 часов 

30 минут;   

• в средней группе (для детей от 4-х до 5-ти лет) – не более 3 часов 20 минут;   

• в старшей группе (для детей от 5-ти до 6-ти) – не более 5 часов 50 минут;   

• в подготовительной к школе группе (для детей от 6-ти до 7-ми лет) – не 

более 7 часов 30 минут.   

Контроль за образовательным процессом осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, медицинской сестрой, ориентируясь на личность каждого 

педагога, его опыт работы.   
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Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность 

детей с взрослым (непрерывно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей.  

В 2019 - 2020 учебном году работа коллектива Учреждения была 

направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов 

для постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста еѐ эффективности.  

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения в 2019-2020 

учебном году были:   

- организация работы по укреплению здоровья детей через оптимизацию 

двигательной активности в течение дня; 

- совершенствование мастерства педагогов по использованию 

информационно-коммуникативных технологий с целью повышения 

эффективности работы с детьми по ранней профориентации; 

- систематизация образовательного процесса с учѐтом использования 

народного творчества как инструмента художественно-эстетического 

развития дошкольников.  

Ведѐтся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, которая направлена на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно - 

речевой сферы, расширения социальных контактов. В течение года педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеского центра» проводила 

занятия по программе «Все профессии важны», а так же по дополнительным 

общеобразовательным программам «Дорожные грамотеи» и «Почемучки на 

дорогах». Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по 

медицинскому плану.  

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно сделать вывод, что выпускники Учреждения в большинстве 

случаев показали высокие результаты интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. У всех выпускников сформированы необходимые физические, 

психические, моральные качества, школьная мотивация необходимые для 

обучения в школе. Сформировано положительное отношение к обучению и 

школе.     

Выпущено в школу: 71 ребѐнок.   

Укрепление связей с родителями воспитанников – одна из приоритетных 

задач работы Учреждения. Для еѐ реализации был открыт консультативный 

пункт, в рамках работы которого педагогами был разработан и реализован план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 
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составлялись таким образом, чтобы они отвечали интересам и 

потребностям родителей, возможностям дошкольников и задачам Учреждения. 

В течение учебного года, в рамках работы с родителями были организованы 

и проведены мероприятия:  

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей: праздники, 

утренники, спартакиады, выставки, конкурсы, концерты, акции, мастер-классы; 

 организация разных форм работы педагогов с родителями: консультации, 

нестандартные родительские собрания, презентации. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка проводилось анкетирование. По 

результатам анкетирования родителей и мониторингу в конце учебного года, 

можно сделать выводы о том, что деятельность педагогов в рамках работы с 

родителями способствовала: 

 привлечению к активному участию родителей в воспитании и развитии 

детей;  

 получению родителями знаний о возрастных особенностях развития детей; 

 повышению уровня педагогических знаний, компетентности и 

осведомлѐнности родителей в вопросах развития детей дошкольного возраста. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 

исполнена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН, а также с учетом 

возрастных особенностей детей. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, информационными стендами, дидактическим 

материалом.   

  В Учреждении имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; 

медицинский кабинет; изолятор; музыкальный, физкультурный и тренажѐрный 

залы; бассейн; кабинет по ранней профориентации; соленая комната; групповые 

помещения с отдельными спальнями с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт; участки для прогулок детей.    

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 

образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению 

норм охраны труда и техники безопасности в Учреждении. В соответствии с 
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Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной 

безопасности в Российской Федерации» в ДОУ», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования и науки в Учреждении созданы 

необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательной 

организации. Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, разработаны инструкции по охране труда. В 

Учреждении имеется автоматизированная противопожарная система оповещения 

и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации 

людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, 

на которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса 

и работников Учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. Обеспечение 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. В Учреждении 

проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности. В 

Учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации, действует пропускной 

режим, издан приказ о пропускном режиме.  

Заключены договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова 

помощи. В ночное время охрана Учреждения осуществляется силами штатных 

сторожей, в дневное время – дежурным. Территория Учреждения ограждена по 

периметру забором. Регулярно осуществляется проверка помещений здания 

Учреждения и прилегающей к нему территории. Разработаны инструкции для 

должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. Для отработки 

правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях.  

Имеются технические средства обучения: экран, 2 проектора, 

интерактивная доска, музыкальный центр, 4 компьютера и 2 ноутбука (все с 

выходом в интернет), 3 принтера: - принтер-сканер-копир, 1 принтер (без 

функций сканирования и копирования), 1 цветной принтер, 1 сканер, 

видеокамера.    

В группах созданы центры разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, опытно-

экспериментальной с учетом социально-психологических особенностей ребенка, 

для обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных 
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действиях. Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: 

для адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и 

социальной компетенции детей. Имеются различные традиционные и 

нетрадиционные пособия, оборудование, материалы, есть необходимая 

художественная, детская, методическая литература, периодические издания, 

приобретается методическая литература, наглядные материалы. Повышению 

качества образовательной работы с детьми, способствует рационально-

организованная развивающая предметно-пространственная среда в группах, 

создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Зимой дети заботятся о птицах, знают зимующих и перелетных птиц, пополняют 

знания об окружающей действительности. Педагоги прививают детям любовь к 

родному краю. Проводят целевые прогулки, экскурсии, беседы, НОД, 

посвященные истории страны и родного города. Большое внимание уделяется 

формированию знаний по ПДД и ОБЖ, экологическому образованию и ранней 

профориентации дошкольников.   

Музыкальный зал используется как для проведения НОД по музыкальной 

деятельности с детьми, так и для проведения индивидуальной работы по 

вокальной, хореографической и театрализованной деятельности. Спортивный зал 

используется для проведения НОД по физическому развитию и для проведения 

спортивных развлечений и соревнований, олимпиад.   

Территория внутри детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются клумбы, где посажены разнообразные цветы и 

декоративные растения, окрашены бордюры, игровые участки оборудованы 

малыми архитектурными формами, уличным оборудованием для сюжетно-

ролевых игр. Участок освещен, оснащен навесами.   

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в методическом кабинете есть оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарный и мобильный компьютер, 

кинопроектор, принтер и т. п.), обеспечено подключение к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для следующих 

целей: для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования; для 

предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности.   
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Питание в Учреждении осуществляется на основе утверждѐнного 

примерного десятидневного меню. В рацион питания включаются все основные 

группы продуктов.  Дети получают 4 - разовое питание. Во всех группах 

проводится второй завтрак, включающий в себя сок или фрукты.   

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в 

летний период времени на открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в 

течение всего дня, НОД по физической культуре в зале и на воздухе, НОД по 

обучению плаванию. Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить 

двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально 

распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей.  

Работа по физическому воспитанию проводилась на достаточном уровне. В 

Учреждении использовалась модель двигательной активности детей, включающая 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной работы. В каждой группе 

составлен комплексно - тематический план физкультурно-оздоровительной 

работы. Контроль за организацией прогулок с детьми показал, что педагоги 

ответственно относятся к их проведению: своевременно выходят на прогулку, 

продумывают все ее части. Большое внимание уделялось организации подвижных 

игр на развитие физических качеств и двигательных навыков. Осуществлялась 

комплексная система мероприятий по оздоровлению, предназначенных для 

ослабленных и часто болеющих детей (ЧБД), основной целью которых является 

комплексная реабилитация часто болеющих детей, направленная на 

предупреждение заболевания и укрепление их здоровья. Реализация целей и задач 

работы с часто болеющими детьми осуществлялась по следующим направлениям: 

лечебно – профилактическая,  физкультурно – оздоровительная, закаливание, 

здоровьесберегающая направленность, взаимодействие с семьѐй.   

Целенаправленное использование физкультурного, тренажерного зала и 

бассейна, систематическое проведение упражнений, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных 

праздников и развлечений, спортивных досугов, все это положительно влияет на 

здоровье детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в Учреждении. В 

группах для родителей представлена наглядная информация по темам 

физического воспитания и оздоровления. Во многих группах обновлены, созданы 

уголки физической культуры, где расположены различные физические пособия. 

Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся 

специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как 

массажные коврики, дорожки здоровья.  

Много профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний в 

осеннее-зимний период проводит и медицинская сестра детского сада. Сюда 
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входит поддержание чистоты, кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки 

ОРВИ, проветривание спален перед сном, кварцевание и ионизация воздуха 

групп, влажная уборка.  

   Профилактическая работа проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей 

температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой 

по локоть, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты, йодсодержащие 

продукты. Также систематически проводились медицинские осмотры детей 

узкими специалистами и анализировались данные лабораторных обследований 

для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг физической 

подготовленности детей на начало и конец учебного года.  

  Здоровье детей, устойчивость детского организма к заболеваниям зависит 

от качества организации питания. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов, витаминизированы продукты. В рационе 

присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В детском 

саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается, сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

медицинская сестра Учреждения. 

   

4. Результаты деятельности Учреждения 

 

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с 

привлечением специалистов из детской поликлиники. Важным этапом является 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости детей.  

          Таким образом, суммарные данные по группам здоровья составляют:  

Группы здоровья        Количество детей  

2018-2019 уч. год  2019-2020 уч.год 

I группа  173 144 

II группа  62 63 

III группа  19 26 

IV группа  - - 

V группа - - 

сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников: 
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Виды инфекций 

 

Заболевания детей 

Случаи заболевания 

2018 – 2019 уч. 

год 

2019 – 2020 уч. год 

Воздушно-капельные 

инфекции 

Краснуха - - 

Ветряная оспа 7 55 

Грипп 4 2 

Итого: 11 57 

Кишечные инфекции Псевдотуберкулѐз - - 

Сальмонеллѐз - - 

Другие инфекции 4 - 

Итого: 4 - 

Соматические 

заболевания 

      ОРЗ 123 52 

      Бронхит 4 - 

      ЛОР – заболевания - - 

      Травмы  - - 

      Прочие заболевания             - - 

Итого: 127 52 

Всего случаев заболеваний: 142 109 

  

  

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. С целью профилактики дезадаптации 

вновь поступающих детей раннего возраста, родители обеспечиваются общими 

рекомендациями, при необходимости, получают индивидуальные консультации 

по подготовке ребенка к посещению детского сада. По данным опроса родителей 

(законных представителей) о выявление уровня готовности ребенка к посещению 

детского сада с целью преодоления стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к ДОО и диагностики степени тяжести адаптации получены 

следующие результаты:  

Степень адаптации  2019-2020  уч. год 

Легкая  50 %  -  11 детей 

Средняя  41 %  -  9 детей 

Тяжелая  9% - 2 ребѐнка 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Общая заболеваемость 142 109 

Пропуски по болезни на 1 

ребенка 
0,6 0,5 
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  В процессе работы педагоги подбирали индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывали его потребности, возможности, организовывали жизнь 

ребенка в течение дня в новых для него условиях, стараясь создать атмосферу 

тепла и доброты. Родителям были даны рекомендации по облегчению адаптации 

детей.  Всѐ это способствовало более быстрой адаптации детей к условиям 

пребывания в Учреждении. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в 

образовательной работе с детьми, в соответствии с годовым планом Учреждения 

воспитателями и специалистами (музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) было организовано и проведено самообследование исходя 

из установленного порядка подготовки и организации проведения 

самообследования в соответствии с Законом Российской Федерации (ФЗ от 

29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 2 статьи 29), Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, Постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», Уставом Учреждения. Система мониторинга содержит 

оценку педагогического процесса по пяти образовательным областям 

соответствующих ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы Учреждения. В мониторинге 

использовались общепринятые критерии развития детей от 2 до 7 лет и уровневый 

подход к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше 

трудностей в развитии ребенка или организации образовательного процесса в 

группе детей.  

Даты проведения мониторинга: сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.   

Мониторинг проводился педагогами в форме:  

- наблюдения (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления 

развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 

ребенка в естественных для него условиях);  

- беседы, беседы-интервью;   

- анализ продуктов детской деятельности;   

- диагностические игровые ситуации;  

- проблемные диагностические ситуации; 
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- анкетирование (опрос родителей).   

Количество детей – 233, из них:  

- 2-3 лет (1 группа),  

- 3-4 года (2 группы),   

- 4-5 лет (2 группы),  

- 5-6 лет (2 группы),  

- 6-7 лет (3 группы).  

Гендерные особенности: мальчиков – 101, девочек – 132.  

В результате образовательной деятельности, осуществляемой в Учреждении в 

2019-2020 учебном году, определились следующие показатели: 

 

Результаты мониторинга педагогического процесса по образовательным 

областям за 2019-2020 уч. год по всем возрастным группам 

Образовательная 

область 

№1 №2 №3 №4 №5 №7 №8 №9 №10 №11 Итого по 

образовательной 

области в % 

Познавательное 

развитие 

58 82 74 71 62 61 84 87 59 62 70 

Физическое 

развитие 

67 91 81 84 71 69 93 95 67 71 71,8 

Речевое развитие 54 78 72 77 68 71 87 84 73 69 73,3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

72 81 69 64 74 67 79 79 69 74 72,8 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

64 87 73 69 66 70 92 84 71 70 74,6 

Итого по группам 63 83,8 73,8 73 68,2 67 87 85,8 67,8 69,2  

 

Гистограмма результатов мониторинга педагогического процесса по 

образовательным областям за 2019-2020 уч. год по всем возрастным группам 
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Сравнительная гистограмма результатов мониторинга педагогического 

процесса по образовательным областям за 2019-2020 уч. год по всем 

возрастным группам

 

 

Из гистограммы   видно, что результаты работы по всем образовательным 

областям достаточно стабильны, у детей прослеживается высокий   уровень 

освоения программного материала, что говорит об эффективности 

образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив непрерывно работает над самообразованием, 

принимает участие: 

- в семинарах и вебинарах: 

• Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», факультет психологии и 

педагогики, тема: «Психологический состав детей и школьников в условиях 

предшкольного и начального образования»; 

• Интернет проект «Мерсибо», Всероссийский вебинар «Интерактивные игры 

Мерсибо» для ведения дистанционных развивающих занятий с детьми; 

• Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам», всероссийский 

мастер-класс «Применение ИКТ на занятиях в детском саду»; 

• Ассоциация Развития Финансовой Грамотности и ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева, цикл открытых лекций программа «Первая цифровая 

неделя финансовой грамотности в регионах России»; 

- в международных конкурсах: 

• Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака, 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании», номинация: «Методические разработки», конкурсная работа: 

«Здоровый образ жизни детей 6-7 лет» (III место); Всероссийский 

педагогический конкурс «Успешные практики в образовании», номинация: 

«Методические разработки», конкурсная работа: «Консультация для 

51,3 54 58 57,1 59 

72,8 70 73,3 74,6 71,8 
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родителей «Возрастные особенности детей старшего возраста» (I место); 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании», номинация: «Методические разработки», конкурсная работа: 

«Развлечение по ПДД совместно с родителями «Баба Яга и светофор» (III 

место); 

• Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 2020», направление: 

«Тестирование для воспитателей», тест: «Дошкольная педагогика», (I 

место); 

• Информационно-методический портал «Звѐздная дорожка», Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучшая презентация», номинация: «Дошкольное 

образование», конкурсная работа: «Ранняя профориентация 

дошкольников», (участие); 

• Всероссийское сетевое издание «АПРель» / Ассоциация педагогов России, 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», номинация: «Исследовательская работа в детском 

саду», конкурсная работа: «Исследовательский проект «Мыльные пузыри», 

(III место); 

• Международный педагогический портал «Солнечный Свет» – 

Межрегиональный конкурс «Творчество без границ», работа: «Безопасность 

детей», (I место); 

• Всероссийское педагогическое общество «Доверие» / www.vpo-doverie.ru, 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

номинация: «Методические разработки», конкурсная работа: «Советы 

заботливым родителям», (III место); 

• Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний», всероссийский творческий конкурс «Время знаний», номинация: 

«Творческая разработка», работа: «Весѐлые смешарики», (I место); 

всероссийский творческий конкурс «Время знаний», номинация: 

«Творческая разработка», работа: «Зимний замок», (I место); 

• Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского, инициатива Рыбаков 

фонда, участие; 

- в городских конкурсах: 

• МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа», 

городской конкурс «А ну-ка, воспитатели!», грамота за участие; 

• МБУ ДО «Детско-юношеский центр», городской конкурс социальных 

роликов «Мы за безопасность на дорогах!», номинация: 

«Световозвращающие элементы на одежде пешеходов», почетная грамота 

за III место. 

Публикации педагогов в различных изданиях, интернет-сайтах: 

http://www.vpo-doverie.ru/
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- Международное сетевое издание «Солнечный свет», свидетельство о 

публикации статьи: «Вместе с мамой и папой, или разговор о патриотическом 

воспитании (конспект родительского собрания)», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/; публикация статьи: 

«Развивающие игры для детей младшего возраста», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/; публикация статьи: 

«Консультация для родителей «Здоровый образ жизни в семье», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/; публикация статьи: 

«Совместное проведение досуга как одна из форм работы с родителями», 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/; 

- Сайт для учителей – kopilkaurokov.ru, свидетельство о публикации авторского 

материала: «Авторская сказка», ссылка: 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/553332; публикация 

авторского материала: «Беседа с детьми о маме», ссылка: 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/552849; публикация 

авторского материала: «Конспект НОД для детей подготовительной группы 

«Безопасное поведение на прогулке в зимнее время года», ссылка: 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/543033; публикация 

авторского материала: «Конспект занятия «Безопасное поведение на прогулке 

в зимнее время года», ссылка: 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/543031; публикация 

авторского материала: «Конспект НОД для дошкольников «Здоровый образ 

жизни», ссылка: http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/520129; 

публикация авторского материала: «Коллективная работа по аппликации из 

листьев в старшей группе «Лодочка», ссылка: 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/538335; 

-  Всероссийское педагогическое общество «Доверие» / www.vpo-doverie.ru, 

свидетельство о публикации работы в сборнике «Эффективные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы», статья: «Сидим дома с пользой», ссылка: https://vpo-

doverie.ru/sbornik;  

- Всероссийское сетевое издание «АПРель» / Ассоциация педагогов России, 

свидетельство о публикации работы в сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идей и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования», работа: «Проект «Зимняя площадка» для детей 

младшего дошкольного возраста», ссылка: http://апр-ель.рф/sbornik; 

свидетельство о публикации работы в сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идей и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования», работа: «Краткосрочный проект «Домашние 

http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/553332
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/552849
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/543033
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/543031
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/520129
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/538335
http://www.vpo-doverie.ru/
https://vpo-doverie.ru/sbornik
https://vpo-doverie.ru/sbornik
http://апр-ель.рф/sbornik
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животные» для детей младшего дошкольного возраста», ссылка: http://апр-

ель.рф/sbornik. 

Участие воспитанников: 

- в международных конкурсах: 

• Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество», работа: «Осенние фантазии», Некрасов Тима, III 

место; номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Сердце 

для мамы», Кисель Ангелина, II место; номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», работа: «Сердце для мамы», Шаповалов Кирилл, III место; 

• Международный педагогический портал «Солнечный Свет» – Всероссийский 

конкурс «Времена года», работа: «Что нам осень подарила», Астриков Иван, I 

место; Всероссийский конкурс «Животный мир», работа: «Слон», Чумакова 

Александра, I место; Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество», работа: «Зимушка-зима», Гуляева Дарья, II место; Всероссийский 

конкурс «День защитника Отечества», работа: «Подарок для папы», Супрунов 

Матвей, I место; Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество», работа: «Цветы для мамы», Кузьменко Кирилл, I место; 

Всероссийский конкурс «Бессмертный полк», посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, работа: «Георгиевская ленточка» (из соленого 

теста), Жиленко Тимофей, I место; Всероссийский конкурс «Бессмертный 

полк», посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, работа: 

«Георгиевская ленточка» (аппликация), Паламарчук Ксения, I место; 

• Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака, 

Всероссийский педагогический конкурс «Осенний калейдоскоп», номинация: 

«Современное искусство», конкурсная работа: «Рисунок «Листопад», 

Черкашина Милана, I место; Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи 

«Талантливое поколение», номинация: «Изобразительное творчество», 

конкурсная работа: «Ёлочная игрушка», Абдулина Милана, III место; 

Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи «Талантливое поколение», 

номинация: «Изобразительное творчество», конкурсная работа: «Новогодняя 

игрушка», Галактионова Даша, III место; 

• Всероссийское сетевое издание «АПРель» / Ассоциация педагогов России, 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация: «Фотография», конкурсная работа: «Красавица Осень шагает по 

земле», Шатер Варвара, II место; Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», конкурсная работа: «Ёлочная игрушка», Хамина Елизавета, II 

место; Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

http://апр-ель.рф/sbornik
http://апр-ель.рф/sbornik
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интеллект», номинация: «Изобразительное творчество», конкурсная работа: 

«Все цветы весенние подарю я мамочке», Токпешев Михаил, III место; 

• Всероссийский образовательный портал «Гениальные Дети», всероссийский 

конкурс: «В лесу родилась ѐлочка», Клочков Андрей, III место; 

• Всероссийское издание «Слово педагога», всероссийский конкурс «С 8 Марта, 

мамочка!», Киселева Кристина, I место; 

• Междуреченский образовательный центр «Кладовая талантов», 

Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы», номинация: поделка, название работы: «В осеннем лесу» 

(возрастная категория участников: дети с 5-6 лет), Евдокимова Вероника, III 

место; Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы», номинация: поделка, название работы: «Осеннее деревце» 

(возрастная категория участников: дети с 5-6 лет), Колонтаев Егор, III место; 

Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы», номинация: поделка, название работы: «Баба Яга» (возрастная 

категория участников: дети с 5-6 лет), Ягонская Юлия, III место; 

Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы», номинация: поделка, название работы: «Осенние розы» (возрастная 

категория участников: дети с 5-6 лет), Чашкина Василиса, II место; 

Международный конкурс детского творчества «Моя будущая профессия», 

номинация: рисунок, название работы: «Я будущий шахтер!» (возрастная 

категория участников: дети с 7-8 лет), Сеногноев Гоша, I место; номинация: 

поделка, название работы: «Хочу быть поваром!» (возрастная категория 

участников: дети с 5-6 лет), Гамов Захар, II место; 

• Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний», всероссийская викторина «Загадки лета», Хамина Аня, II место; 

• Всероссийское педагогическое общество «Доверие», Международный конкурс 

для детей и молодежи «Страна талантов», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество», конкурсная работа: «Российский флаг», Бойко 

Арина, III место; номинация: «Изобразительное творчество», конкурсная 

работа: «Осень в лесу», Мокшина Милана, III место 

• Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний», всероссийский творческий конкурс «Время знаний», номинация: 

«Новогодняя поделка», работа: «Новогодний венок», Кемаева Ксюша, II 

место; всероссийский творческий конкурс «Время знаний», номинация: 

«Весенние поделки», работа: «Веселый домик для пташки», Черкашина 

Милана, I место;  

- в региональных конкурсах: 
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• КРИРПО (Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования), областной конкурс «Профессия, которую я выбираю», 

номинация: «Все профессии важны», Гречко Рома, участник; областной 

конкурс «Профессия, которую я выбираю», номинация: «Профессии великой 

победы», Бронников Андрей, участник; областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю», номинация: «Профессии великой победы», Гамов 

Константин, участник; 

• Региональный педагогический центр «Кузбасс-конкурс», региональный 

конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических 

работников образовательных организаций «Снежная сказка», номинация: 

«Мышка – Символ года 2020», возрастная группа: «Воспитанники ДОУ», 

название работы: «Неожиданный подарок», Багданова Варвара, III место; 

название работы: «Зефирка – белый грызун», Карпеченко Анастасия, II место; 

название работы: «Мышиная радость», Шаповалов Тимофей, I место; 

- в муниципальных конкурсах: 

• ДК «Юность», новогодний конкурс поделок «Кладовая братьев Морозовых», 

поделка «Ёлочка зелѐная», Борик Катя, I место; поделка «Башмачок с 

подарками», Логвиненко Фѐдор, I место; поделка «Снеговик в саночках», 

Ивасенко Вероника, I место. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

  Административно-управленческий персонал:   

- заведующий;  

- заместитель заведующего по АХР.   

Образовательный процесс организуют 21 педагог.   

Аттестовано 81% педагогов. 

- без квалификационной категории – 4 педагога; 

- 1 квалификационная категория –  2 педагога; 

- высшая квалификационная категория – 15 педагогов. 

Коллектив объединѐн едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над 

повышением качества работы Учреждения. В основном коллектив состоит из 

педагогов, имеющих большой педагогический опыт постоянно повышающих свой 

профессиональный уровень.  

Курсовая переподготовка педагогических кадров проводится по плану, 

систематически (1 раз в три года). В 2019-2020 учебном году 6 педагогов (28,6 %) 

прошли курсы повышения квалификации в КРИКиПРО. Количество педагогов, 

владеющих ИКТ – 21. 
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Образовательный уровень коллектива: 9 человек (43 %) имеют высшее 

образование, 12 (57 %) человек – среднее профессиональное.  

Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

включает:   

• прохождение курсов повышения квалификации в КРИПКиПРО раз в 5 лет;    

• различные формы аттестации;    

• участие в работе городских методических объединений;    

• участие в городских конкурсах профессионального мастерства;    

• участие в работе педагогических советов, семинаров и консультаций в 

дошкольной организации;  

• участие в стажировочных площадках;    

• смотры-конкурсы;    

• самообразование педагогов.    

Учебно-вспомогательный персонал: медицинская сестра; младшие 

воспитатели.   

Обслуживающий персонал: повар; кухонная рабочая; дежурный; машинист 

по стирке белья; дворник; сторож.   

Вакансий на отчетный период нет.  

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется 

Законом «Об образовании в РФ» ст.41 п.8. Финансирование Учреждения 

осуществляется за счет бюджетных (муниципальное задание, целевые субсидии) и 

внебюджетных средств (родительская оплата). Рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение финансовой 

деятельности приводит к постоянному улучшению материально-технической 

базы и образовательной среды Учреждения. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Финансовая политика 2019-2020 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, 

расхода горячей и холодной воды, рациональное использование денежных 

средств. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания, а также целевые субсидии поступили в полном объеме 

и были освоены.   

 

7. Перспективы и планы развития 
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Обобщая результаты мониторинга образовательного процесса в 

Учреждении проведена эффективная работа по выполнению годового плана, 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Так, 

результаты анализа работы показали, что по сравнению с прошлыми годами 

увеличилось качество усвоения основной образовательной программы 

Учреждения по всем еѐ направлениям. Итоги мониторингов, повышение 

квалификации и аттестации педагогов Учреждения показывают, что в целом 

результаты работы за год удовлетворительные. Необходимо усилить работу по 

развитию познавательной активности и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости детей, игровой деятельности и ролевого 

соподчинения, звуковой культуры и связной речи, соблюдению детьми 

элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения, расширить 

педагогическую деятельность в направлении ранней профориентации старших 

дошкольников.   

Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие 

основные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год:  

  Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

1. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и дошкольной 

образовательной организации по формированию культуры здорового образа 

жизни. 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование театрализованной деятельности. 

3. Способствовать развитию допрофессионального самоопределения и ранней 

профориентации детей дошкольного возраста посредством применения 

образовательных технологий. 


