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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35 

  ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

      
Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного                 
                  учреждения  
     
–     Социокультурные и экономические условия 
 
Наименование учреждения:  

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район. МБДОУ детский сад № 35 осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  договором между учредителем и 

учреждением, Уставом учреждения. 
 
Год основания:  1987 год 
 
Учредительные документы: 
 
Лицензия на правоведения образовательной деятельности регистрационный 

номер 07214 серия 23Л01 № 0004058 выдана 23 октября 2015 года, срок её 

действия – бессрочно. 
  
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения Серия 23 № 009520881  
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц  от 21 мая 2015года МБДОУ детский сад № 35 
 
Устав     Устав  МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции 

ИФНС России   по  городу Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования  

Крымский район от18.03.2015 № 422. 
 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Шатун Лидия Михайловна 
Образование: высшее; Педагогический стаж  44 года. Стаж руководителя 
МБДОУ детский сад № 35 –  с 1994 года в течении 26 лет. 
Почетный работник общего профессионального  образования РФ 
 Юридический и фактический адрес: МБДОУ детский сад № 35: 

Российская Федерация, 353380,Краснодарский край, город Крымск, улица 

М.Жукова, дом 35.Телефон: Тел: 8 (918)166 – 58 – 29.  
 



2 
 

Учредитель дошкольного учреждения:  
Учредителем является администрация  муниципального образования  

Крымский район.                                  
Учреждение оказывает услуги по воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста, реализует  образовательную программу в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей, обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей, 

для разностороннего развития личности, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального развития. 
Режим функционирования МБДОУ детского сада № 35: пять дней в 

неделю (понедельник – пятница) с 7.15 до 17.45.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно 

Трудового Кодекса Российской Федерации, правил внутреннего распорядка 

МБДОУ детского сада № 35. 
МБДОУ детский сад № 35 расположен в густонаселенном микрорайоне 

по улице Маршала Жукова, где большое количество многоэтажных домов,  

магазинов, неподалеку расположена средняя общеобразовательная школа    
№ 20. Территория детского сада около 12880  квадратных метров 

В МБДОУ детском саду созданы все условия  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  
Здание двухэтажное состоящее из 7 блоков, общей площадью 2500 

квадратных метров, имеются  16 групповых помещений. В групповых 

ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные 

комнаты.  Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход и запасной выход. 
В дошкольном учреждении функционируют 11 групп 

общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей 

направленности. В декабре 2019года была открыта  новая группа для детей 

ЗПР. Группа открыта  по программе  «Оптимизация дошкольных 

образовательных учреждений» 
Контингент детей в основном постоянный, детский сад укомплектован 

детьми полностью. 
                
№ 

группы 
Особенности контингента 

дошкольников 
Вид группы по 

возрасту 
№ 01 общеразвивающей направленности Первая младшая          21 
№ 02 общеразвивающей направленности Вторая младшая          25 
№ 03 общеразвивающей направленности Старшая                       27 
№ 04  компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Старшая                       14 

№ 05  общеразвивающей направленности Подготовительная       27 
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№ 06 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная      10 

№ 07 общеразвивающей направленности Средняя                        31 
№ 08 общеразвивающей направленности Средняя                        29 
№ 09 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная        9 

№ 10 общеразвивающей направленности Средняя                        29 
№ 11 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная      12 

№ 12 общеразвивающей направленности Старшая                       21 
№ 13 общеразвивающей направленности Подготовительная      25 
№ 14 общеразвивающей направленности Вторая младшая         30 
№ 15  общеразвивающей направленности Старшая                      21 
№16 Компенсирующей направленности Смешанная                 6 

 
  Всего  332                        
 

Правила приема  на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 35 

города Крымска муниципального образования  Крымский район разработаны 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». 
  
1.2. Программное обеспечение МБДОУ детский сад № 35: 
 

Содержание и организация образовательной деятельности 
определяется основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район, разработанной педагогическим коллективом МБДОУ 
детский сад № 35 на основе примерной основной общеобразовательной 
программы  дошкольного образования: 

 «Детство»  под редакцией  О.В. Акуловой, Т.И. Бабаева, с учетом 

основных нормативно – правовыми документов по дошкольному 

воспитанию, парциальными программами: Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» – Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева; И.А. Лыкова – 
программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2–7  лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 
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Основу организации образовательной деятельности во всех группах  
основывается на  определенных принципах: комплексно-тематический 
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 
программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 
детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 
самостоятельной детской деятельности. При комплексно – тематическом 
планировании чаще используются такие виды деятельности, как беседы, 
фестивали, праздники, развлечения, проекты, события, выставки. 

Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие каждого ребенка. Принцип интеграции образовательных областей  в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 
группы. 

Обеспечивать единство  воспитательных, развивающих, и обучающих 
целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения, навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Планируемое содержание и формы организации детей  должны 
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 
дошкольной педагогики. Количество и продолжительность НОД          

соответствуют требованиям  СанПиН-2.4.1.3049-13.  Расписание 

образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей.  
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-
пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их  жизнедеятельности. 
Развивающая среда в группах оборудована с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны 

для различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, модулями, игрушками. Эстетично оформлен и весь интерьер 

детского сада. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально – 
насыщенную, целостную, многофункциональную среду. Воспитательно – 
образовательный  процесс строится как в групповых комнатах, в 

музыкальном и спортивном залах, так и на уличных детских участках. 

Оборудование и материалы в группах позволяют детям  заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также 

обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования 
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по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  
 
 
1.3.Социальный статус семей воспитанников 
 

Категории семей нашего образовательного учреждения различны. 
Основную часть составляют полные благополучные семьи – 71.2%. , всего 
детей 323. 

Были обследованы 314 семей. 
Категории семей 
Социальный паспорт МБДОУ детский сад № 35 
на  январь 2020 г 

№ 

групп

ы 

Коли

чест

во 

детей 

по 

спис

ку 

Коли

чест

во 

обсле

дова

нных 

семе

й  

Полн

ые 

семь

и 

Мно

годет

ные 

семь

и 

Непол

ные 

семьи 

Разв

еден

ные 

семь

и 

Одино

чка  
Прием

ные  
Инвал

иды  
Вдов

ы  
Опек

уны  

01 18 13 3 – – – – – – –  

02 23 20 18 1 2 1 1 – – –  

03 21 21 19 3 2 2 – – – –  

04 12 12 11 2 1 – 1 – –   

05 30 30 25 5 5 5 – – –   

06 10 10 6 3 4 4 – – 1 –  

07 30 30 28 3 2 – 2 – – –  

08 28 28 21 6 5 1 5 – – –  

09 9 9 9 1 – – – – 1 –  

10 27 27 23 2 4 3 2 – – –  

11 12 12 10 3 3 2 1 –  –  

12 22 22 20 3 2 2 – – – –  

13 25 25 20 5 5 3 – – – 1 1 

14 28 28 20 3 5 4 1 – – –  

15 22 21 19 6 3 3  – – –  

16 6 6 6 1 – – – 1 2 –  
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всего 323 314 230 50 43 30 13 1 4 1 1 

% 100 97,2 71,2 15,4 13,3 9,3 4,0 0,3 1,2 0,3 0,3 

Вывод: полные семьи-72%;неполные семьи-13.3%.Необходио 
повысить качество работы с родителями  по данному вопросу. 
 
1.4.Общественное самоуправление 
 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, 
демократических форм управления в детском саду действует  родительский 
комитет Их деятельность осуществляется в соответствии с законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ 
детский сад № 35, Положением о  Родительском комитете и  иными 
локальными актами Учреждения. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 
 – совместная работа с Учреждением по реализации государственной, 
краевой, районной политики в  области дошкольного образования; 
– защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 
– защита прав и интересов родителей (законных представителей); 
– рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
Учреждения; 
– обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг; 
– оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении. 
– рассматривает проект договора Учреждения с Учредителем, вносит 
предложения о внесении в него изменений и дополнений; 
– вносит на рассмотрение общего собрания Учреждения предложения 
об изменении и дополнении Устава Учреждения; 
– дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении 
документов Учреждения, регламентирующих организацию 
образовательного процесса; 
– утверждает форму договора Учреждения с родителями (законными 
представителями) воспитанников по оказанию дополнительных, в том 
числе платных, образовательных услуг; 
– выявляет совместно с администрацией Учреждения нужды 
Учреждения, определяет размер затрат; 
– контролирует исполнение сметы; 
– не менее 1 раз в год информирует общее собрание  родителей о 
состоянии благотворительной деятельности, отчитывается об 
использовании средств . 

  
1.5.Структура управления ДОУ 
 

Система управления МБДОУ детский сад № 35 строится с ориентацией 
на личность ребенка, учитывая его специфические особенности. Огромное 
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внимание администрацией МБДОУ детский сад№35 уделяется изучению 
потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, 
продуманному распределению функциональных обязанностей между 
членами администрации, самооценке результатов работы. 

Управление детского сада осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением. Управление детским садом осуществляют: 

     общее собрание трудового коллектива детского сада; 
     педагогический совет; 
     родительский комитет 

 
1.6. Стратегия развития и социальный заказ. 
 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие 
личности ребенка с учетом его психофизического состояния и 
индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Коллектив МБДОУ детский сад № 35 организует образовательную 
деятельность, следуя нижеизложенным положениям: 

     Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования и обеспечение условий реализации образовательной программы, 
как целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей 
каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности 
при переходе к следующему возрастному периоду. 

     Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 
самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 
познания мира. 

     Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 
учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 
определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а 
совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного 
процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе. 

     Содержание и организация образовательного процесса направлены на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом 
развитии детей. 

     Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 
стартовые возможности для обучения детей в школе. 
  
1.7. Контактная информация 
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Заведующий – Шатун Лидия Михайловна 
Тел. 8 (918) 166 – 58 – 29;  тел. факс:  8 (86131) 5 – 24 – 10.    
e-mail: mbdou.detskiisad35@уandex.ru 
 
В детском саду функционирует: 
сайт:[мбдоу-35.рф;mbdou-35.krd.prosadiki.ru   
Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и дети.  
             
Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого 
образовательного информационного пространства образовательного 
учреждения; представление образовательного учреждения в Интернет – 
сообществе. 
 
Задачи: 
–     обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 
–     реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм 
профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности; 
–     информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних 
событиях ДОУ. 
  
Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за 

последние три года показывает, что индекс здоровья детей неуклонно 

снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья, 

увеличивается количество дошкольников с II, III и IV группами здоровья, 

поэтому педагоги уделяют особое внимание вопросам организации 

физкультурно- оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Одним из условий воспитания здоровых и жизнерадостных детей является 

строгое соблюдение распорядка дня и режима питания, которое 

организуется в соответствии с графиком работы детского сада 
Физкультурно - оздоровительная работа педагогов, связанная с 

формированием опорно- двигательной системы организма детей, 

развитием физических качеств, двигательных навыков, приобщением к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни осуществлялась системно и 

планомерно. 
В итоге получены следующие результаты: 

- высокие показатели физического развития и 

физической подготовленности воспитанников; 
- сохранение стабильности в показателях заболеваемости и 

посещаемости детей. 
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Анализ медицинского осмотра 

 

Группы  
здоровья 

Показатели по учебным годам 
2018 2019 2020 
Количество детей   

- 364 
Количество 

детей - 358 
Количество 

детей -  
I 231 217 - 

II 121 131 - 

III 10 12 - 

IV 1 1 - 

V 1 1 - 

 

 

Оценка состояния здоровья детей 

Заболеваемость Показатели по годам 
2017-2018 2018 -2019 2019-2020 

Заболеваемость,   детодни на одного 

ребенка 
1,6 1,7 7992д\дней 

Простудные заболевания  в % 574 744 370 

Часто болеющие дети 10 15 17 

Хронические  заболевания в % 153 153 43 

 
Вывод:  Проводить профилактику по детскому травматизму, простудных 

заболеваний. В летний период организовать  работу по закаливанию 

природными факторами (солнце, воздух и вода). Приучать детей  к правилам 

личной гигиены,  проводить мероприятия по предупреждению заболеваний в 

детском саду.  
В  ДОУ проводится диагностика физической подготовленности детей в 

группах компенсирующей направленности (выполнение детьми контрольных 

нормативов), (смотреть таблицу). 
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Темп 

прироста 
Группа №6 Группа №4 Группа № 11 Группа №9 

 Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 
Высокий 26,6%  25%  23%  24,4%  
Средний 46,6%  42%  54%  25,9%  
Низкий 26,6%  33%  23%  49,7  

 
Вывод: Из-за пандемии короновирусной инфекции в стране, в мае 2020 

года в ДОУ диагностика по физической подготовленности детей  не 

проводилась. Поэтому вывод сделан только на начало учебного года. За 

счет эффективного использования здоровьесбереающих технологий, 

физических упражнений, занятий по физической культуре, дети 

логопедических групп достигли таких высоких результатов по физической 

подготовленности. 
            Положительные результаты достигнуты в профилактической работе 

с детьми, у которых имеется плоскостопие или нарушения осанки, удалось 

приостановить изменения в опорно-двигательном аппарате, и не допустить 

ухудшения состояния здоровья воспитанников. 
Использование современных способов организации физкультурных 

занятий (проектный метод, технические средства обучения, интеграции 

образовательных областей, сочетание двигательной и других видов 

деятельности, например, оригами, математики, познания природного мира, 

театрализованной деятельности) способствовало эффективному решению 

поставленной годовой задачи. Опытом применения современных 
технологий педагоги успешно делились с коллегами в ходе открытых 

показов. 
В 2019 – 2020  учебном году особое внимание при организации 

физкультурных занятий уделялось эстетическому воспитанию, развитию 

воображения, творчества. Формирование творческих способностей детей 

осуществлялось через различные формы двигательной активности, 

например, танцевально-ритмическая разминка – это одна из самых 

любимых нашими воспитанниками форма проведения утренней 

гимнастики. Инструктором по физической культуре,  Кузнецовой  О.А.  

были подготовлены и проведены на высоком уровне все запланированные 

мероприятия, направленные на развитие творчества дошкольников. 
В этом  году  была введена дополнительно еще ставка  инструктора по 
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ФИЗО. Под  непосредственным контролем и помощи  Кузнецовой О.А.,  

Стоколос    Н.С.   проводила физзанятия с детьми младшего и среднего 

возраста. 
 
Во всех мероприятиях активное участие принимали родители, что 

является важным условием формирования у детей интереса к физкультуре, 

приобщения к здоровому образу жизни. 
Вместе с положительными результатами и успехами, остается 

открытым вопрос приобщения детей к культурным традициям через 

ознакомление с народными подвижными играми. Наличие картотеки 

народных игр не стало фактором их активного применения на практике, по 

- прежнему, кубанские народные подвижные игры недостаточно 

используются в педагогическом процессе. 
Таким образом, анализ результатов показывает достижения и 

проблемы в работе коллектива по физическому воспитанию дошкольников. 
 
Достижения: 
 стабильно низкий уровень заболеваемости детей; 
 повышение процента посещаемости; 
 положительные результаты в развитии физических качеств 

воспитанников; 
 высокий уровень организации мероприятий по физическому 

воспитанию; 
 активное взаимодействие педагогов и родителей; 
 укрепление социальных связей дошкольного учреждения
 в  
вопросах развития физкультуры и спорта. 

 

Проблемы: 
 сохранение стабильности и повышение показателей 
посещаемости детей до уровня 75- 80%; 
 создание системы активного взаимодействия, сотрудничества 

педагогов, родителей, социально-культурных, спортивных 

учреждений в вопросах развития физической культуры детей через 

широкое использование современных педагогических технологий и 

разнообразных форм организации детей; 

 активизация работы по приобщению к традициям кубанского 
казачества в процессе организации народных подвижных игр. 
 
 
 
Направления: «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» 
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Одним из аспектов, определяющих эффективность образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, являются результаты 

познавательно - речевого развития дошкольников. В этом направлении 

достигнуты определенные успехи. По итогам педагогической диагностики 

во всех группах отмечена положительная динамика освоения детьми 

программного материала. Воспитатели эффективно используют 

разнообразные приемы, методы и педагогические технологии, 

содействующие развитию речи и познавательной сферы ребенка: 

технология продуктивного чтения – слушания (воспитателями разработаны 

перспективные планы, способствующие системной реализации 

технологии). 
В соответствии с планом, прошли мероприятия по повышению 

компетенции педагогов: консультации, педагогическое кафе, мастер – 
классы и др. 

Большое влияние на решение задач речевого,  коммуникативного 

развития детей, оказывают социально - значимые мероприятия (проекты, 

конкурсы, фестивали). Например, сравнивая качество проведения 
познавательно - речевого развития дошкольников. В этом направлении 

достигнуты определенные успехи. По итогам педагогической диагностики 

во всех группах отмечена положительная динамика освоения детьми 

программного материала. Воспитатели эффективно используют 

разнообразные приемы, методы и педагогические технологии, 

содействующие развитию речи и познавательной сферы ребенка: 

технология продуктивного чтения – слушания (воспитателями разработаны 

перспективные планы, способствующие системной реализации 

технологии). 
В соответствии с планом, прошли мероприятия по повышению 

компетенции педагогов: консультации, педагогическое кафе, мастер – 
классы и др.. 

Большое влияние на решение задач речевого,  коммуникативного 

развития детей, оказывают социально - значимые мероприятия (проекты, 

конкурсы, фестивали). Например, сравнивая качество проведения 
конкурса 
«Соберем стихи в букет» за пять лет, можно заметить рост уровня 

организации мероприятия, рост уровня исполнения детьми поэтических 

произведений. Следует отметить, что с 2018 года конкурс «Соберем стихи 

в букет» перешёл в статус муниципального, и участие в районном конкурсе 

принесло успех нашим воспитанницам:    Сергеева Серафима  (2019г),   

Скорик Агата  (2020г), девочки заняли призовые места в номинации 

«Стихи патриотической тематики». 
Конкурсы, проектная деятельность помогают педагогам наладить 

общение, сотрудничество с родителями, выявить положительные и 

проблемные стороны развития ребёнка. В целях амплификации детского 

развития педагоги используют разнообразные формы привлечения семей к 
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участию в жизни  детского сада. Совместная деятельность педагогов и 

родителей в 2018 -2019 году имела отличительные особенности от 

предыдущих лет, а именно, впервые папы выступили активными 

«педагогами». Они осуществляли обучение детей основам механики в ходе 

образовательной деятельности по конструированию в соответствии с 

разработанной педагогами общей концепцией мероприятия, воспитатели 

при этом были их помощниками. К 23 февраля папы представили детям 

проекты на тему «Военная история страны», через призму личного 

служения в армии. Эффективность решения задач речевого и 

познавательного развития подтверждается итоговыми результатами 

психолого-педагогической диагностики детей. Выпускники (58 детей 

группы общеразвивающей направленности и 13 детей группы 

компенсирующего вида) уходят в школу с оптимальным уровнем 

готовности к обучению. 
Таким образом, проявленные педагогическим коллективом, 

активность, инициативность, креативность в организации образовательной 

деятельности и применении современных технологий, обеспечили, в итоге, 

успешную реализацию задачи познавательно - речевого развития детей. 
На фоне успехов ясно просматриваются негативные стороны 

ежедневной педагогической работы. Как правило, она проходит с 

преобладанием репродуктивных методов обучения, формального 

мотивационного побуждения детей к деятельности, с ограниченным 

использованием раздаточного и демонстрационного материалов. Проблемы 

такого положения кроются, зачастую, не в профессиональных 

компетенциях воспитателей, а в недобросовестной подготовке к 

образовательной деятельности. 
Обозначенные недостатки и положительные результаты в реализации 

задач познавательного и речевого развития определяют направления 

работы в следующем году: 
 повышение качества организации образовательной деятельности 

на основе актуализации субъективной позиции личности педагога; 
 активное освоение современных педагогических технологий; 
 сохранение и развитие положительного опыта сотрудничества 
дошкольной организации с семьями по вопросам познавательного 
развития детей; 
 дальнейшее совершенствование предметной развивающей среды. 

 
Направления: «Социально – коммуникативное» 

     и «Художественно – эстетическое» 

Под пристальным вниманием педагогов всегда находятся задачи 

формирования у детей начал социальной активности и нравственно - 
эстетической культуры. По данным направлениям в детском саду имеется 

хороший задел, поэтому перед педагогами в 2019 – 2020  году стояла задача 

поддерживать и совершенствовать работу в этих образовательных 
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областях, с чем коллектив успешно справился, и в итоге добился 

следующих результатов: 
- высокий уровень освоения детьми этических правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим и сверстникам. 
- радует уровень развития у детей навыков изобразительной 

деятельности, 
Краевой   конкурс  детский   рисунков    «Я  выбираю  безопасный  труд». 

1.Победитель  I этапа    конкурса  Клищев  Николай,    руководитель    

Иванова  Г.В. 
Участие  воспитанников   во  Всероссийских  конкурсах.  
1.  III Всероссийский   конкурс    рисунков  по ПДД   С  «СУПЕР – 

МАМОЙ»  мы  уже  изучаем  ПДД.   (имени     Наташи  Едыкиной) 
  I   место  Малеванный   Михаил, воспитатель  Панфилкина  А.А.; 
2. III  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  рисунков по   ПДД   «ЛЕТО  

БЕЗ   ДТП!»    (памяти   Наташи   Едыкиной) 
  -   Белый  Андрей,  руководитель   Иванова  Г.В.  
 

Хорошие  результаты в изодеятельности показали  работы воспитанников, 

которые участвовали в  онлайн – конкурсе  к Дню защиты  детей «Я держу в  

ладошках солнце». Победителями  в различных номинациях  были – Агопьян 

Одиссей, Сидоренко Егор, Губаренко Алиса (10 гр.), Бузник Ярослав (10гр.), 

Купин Кирилл (14гр.),  Токмашев Илья  (03гр.) получил  поощрительную  

грамоту. 
        Творчество детей, родителей, педагогов особенно ярко проявляется  в 

ходе культурно-массовых встреч. Развлечения, праздники всегда 

вызывают большой общественный интерес, по ним, зачастую, определяют 

качество образовательной деятельности ДОО. Проведенные в 2019 – 2020 
учебном году мероприятия, стали показателем высокого уровня мастерства 

и профессионализма педагогического коллектива.  
Праздники, развлечения, досуги были реализованы в соответствии с годовым 

планом в полном объеме.  В течение учебного года педагоги активно 

принимала участие в исполнении ролей: Плохая Р.С., Татдаева З.Э., 

Приходько А.М., Потапенко Н.А. ,Гребелкина М.А., Кравцова А.В., Белая 

К.А., Кузнецова О.А., Кривенко Н.П., Осипенко  И.П., помощник 

воспитателя Литвиненко О.И. 
 
      В культурной практике дошкольной организации массовые 

мероприятия сочетаются с повседневной работой по формированию у 

детей навыков художественной деятельности. И здесь имеются проблемы, 

связанные с предоставлением ребенку права самостоятельного выбора 

способов творческого проявления, недостаточным оснащением 

развивающей среды образцами прикладного искусства, расходными 

изобразительными инструментами и материалами для художественно - 
продуктивной деятельности детей. 
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Положительные результаты и обозначенные проблемы 

определяют направления работы для дальнейшего совершенствования 

процесса социально - коммуникативного и эстетического воспитания 

дошкольников. 
Результаты коррекционной работы 

В детском саду функционируют 4 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (старшая № 04, подготовительные №  09,06,11) и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР( разновозрастная № 16). 

Учителя — логопеды  Приходько А.М., Белая К.А., Верещага Р.Н., Гордеева 

З.В.,Егорова И.Н., учитель-дефектолог Фомина А.В. воспитывают 

стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде. Осуществляют 

взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями (законными 

представителями) по формированию речевого развития детей, по пропаганде 

логопедических знаний среди педагогов, родителей и воспитанников. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 06 

(подготовительная) 

Зачислено:  ОНР II (III) уровня – 2 (8)детей, из них 1 ребенок инвалид. 

Выпущено: 

-с   хорошей речью  - 8 детей, направлены в общеобразовательные  школы. 

-со значительными улучшениями – 2 ребенка, переведены в 

подготовительную группу ДОУ для детей с ТНР  для дальнейшего 

коррекционно-образовательного обучения. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 09 

(подготовительная) 

Зачислено: 

ОНР I – 1 ребенок (ребенок-инвалид) 

ОНР II – 1 ребенок 
ОНР III – 7 детей 
Выпущено: 

На конец года 7 детей с хорошей речью выпускаются  в массовую школу,  

2 ребенка на повторное обучение, из них: 
- с незначительными улучшениями – 1 ребенок переводится в группу для 

детей с ЗПР 
- со значительными улучшениями – 1 ребенок, продолжит обучение в группе 

для детей с ТНР 
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Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 

(подготовительная) 

Зачислено: 

ОНР III – 12 детей. 

Выпущено: 
На конец года 11 детей выпущены в массовую школу, из них: 
7 детей – с хорошей речью  
5 детей - с незначительными улучшениями, 1 из которых по возрасту 
остается  на повторное обучение в группе для детей с ТНР 
 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 04 

(старшая ) 

 Зачислено: 

ОНР I – 1 ребенок  

ОНР III –11  детей 

12 детей переведены  в группу с ТНР на 2 год  обучения, из них: 

со значительными улучшениями- 9 детей 

с незначительными улучшениями -3 ребенка. 

 

Группа  16 ЗПР 

 
По результатам ПМПК на начало учебного года контингент детей средне-
старшей (разновозрастная)  группы № 16 компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР составляет 6 человек. Из 6 человек, посещающих группу: 5 

человек имеют заключение ЗПР, а также 1 уровень ОНР и 1 ребенок ЗРР. 
В результате коррекционно-развивающего обучения на конец 2019-2020 
учебного года имеются следующие результаты: 
-со значительными улучшениями -1 ребенок, 

-с  незначительными улучшениями -5 детей. 

Так как данная группа была сформирована в декабре 2019 года, то не 

представилось возможным,  за такой короткий срок осуществить 

полноценную коррекционную работу. Однако результаты работы есть, что 

свидетельствует о правильно выбранном коррекционном  направлении. Все 

дети продолжат свое обучение дальше. 
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Таким образом, результативность коррекционно-развивающего процесса 

удалось обеспечить за счёт создания оптимальной коррекционной среды и 

единой модели работы учителями-логопедами, учителем -дефектологом  

совместно со специалистами ДОУ.  

Анализ коррекционной деятельности позволил выявить её положительные и 

отрицательные моменты, наметить задачи на следующий год. 
Положительными моментами в работе считаем  следующее: 
1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём 

проведения диагностических исследований. 
2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди 

воспитателей и педагогов через использование новых форм работы, 

проведение открытых занятий. 
3. Положительный настрой воспитанников на проведение дополнительных 

логопедических занятий, желание детей выполнять задания, интерес к работе 

логопеда. 
4. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий, зеркала. 
Отрицательными моментами считаю: для достижения положительных 

результатов в работе логопеда необходимо, чтобы дети ежедневно 

выполняли комплекс артикуляционной гимнастики, посещали занятия 

периодично несколько раз в неделю. Но из-за болезни, пропусков занятий по 

другим причинам, даже уважительным, возможно замедление темпов 

положительной динамики коррекционного логопедического воздействия, 

возврат к прежнему уровню речевого развития, допуску прежних ошибок. 
 

Однако в  процессе работы были выявлены следующие проблемы: 

— недостаточно современного дидактического материала, методической 

литературы и пособий для коррекционной работы с детьми. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 35 прекратил свою работу с 

28.03.2020 на время пандемии, поэтому цель и задачи, поставленные в начале 

учебного года, были выполнены не полностью. Запланированные  

консультации, которые указывались в годовом плане на 2019-2020 г. 

выполнены не в полном объеме, поэтому их стоит учитывать при написании 

перспективы на следующий учебный год. 

По результатам комплексного психолого-педагогического, логопедического 

и медицинского обследования в нашем детском саду, возникла 

необходимость функционирования  группы компенсирующей 
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направленности для детей с ТНР среднего возраста (4-5 лет). Основываясь, 

на рекомендации комплексной программы под редакцией Нищевой Н.В.  на 

базе которой составлена наша АОП, мы пришли к выводу, что полноценное 

коррекционное обучение необходимо начинать со среднего возраста, сроком 

на 3 года. Таким образом, на новый учебный 2020-2021 год у нас будет 

функционировать одна средняя логогруппа, 2 старших и 1 подготовительная. 

В дальнейшем, мы планируем все логогруппы, постепенно, перевести на 3 

три года обучения.  

Работа с родителями.  

Создание единой команды педагогов и родителей является залогом успешной 

деятельности дошкольной организации. В 2018–2019 учебном году 

осуществлялась планомерная работа с семьями воспитанников. Для 

активизации родителей воспитатели использовали разнообразные виды 

взаимодействия (мастер-классы, конкурсы, совместные проекты, праздники, 

гостиные, организация непосредственно образовательной деятельности и 
др.). 

Наряду с нетрадиционными подходами широко применяли привычные 

формы сотрудничества, такие как родительские собрания, консультации. 

Пропаганда педагогических знаний осуществлялась через индивидуальные 

беседы, через систему наглядной информации, размещенной в групповых 

родительских уголках, на сайте ДОО, а также вниманию родителей 

предлагались буклеты, памятки. 
В результате работы удалось поднять активность родителей, и 

особенно отцов; значительно улучшилось качество проведения 

родительских собраний.    Но всё же, «посещение» сайта родителями 

остается ещё крайне низким; «Консультативный центр», как один из 

способов поддержки семьи, по-прежнему, остается не востребованным. 
В целях обеспечения поддержки и активного развития связей между 

родительской общественностью и дошкольным учреждением, 

необходимо в новом учебном году предпринять меры для укрепления 

положительных деловых контактов и повышения заинтересованности 

родителей к вопросам воспитания и развития детей. 
 
  Вывод. 
 
Проблемно-ориентированный анализ педагогической 

деятельности  дошкольного учреждения за 2019 - 2020  учебный год 
 показал, что наиболее актуальными в новом учебном году 

будут следующие направления: 
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 Реализация  образовательной программы дошкольного  

образования   МБДОУ детский сад № 35; 

 Реализация образовательной программы для обучающихся  

общеразвивающей направленности детского сада; 

 Реализация адаптированной образовательной программы для  
обучающихся с ОВЗ (с нарушением речи); 

 Реализация адаптированной образовательной программы для  
обучающихся с ЗПР 

 Реализация плана работы по наставничеству; 
 Продолжить развитие системы нетрадиционных мероприятий  

в ДОУ художественно - эстетической, физкультурно- оздоровительной, 

интеллектуальной направленности; 
 Расширение сотрудничества с социумом; 
 Продолжить активное взаимодействие с родителями, детско- 

родительские проекты, как направление социального партнерства ДОУ и 
семьи; 

 Обеспечение качественного методического сопровождения  
образовательного процесса в ДОУ (самообразование, повышение 

квалификации, подготовка к проведению процедуры аттестации 

педагогических работников) 
 
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1.Условия, создаваемые администрацией ДОО,  
способствуют творческому росту педагогов, снижению количества 

педагогов, проявляющих пассивность в творческой реализации, 

желании развиваться. 
2.Появилась заинтересованность педагогов к  

самообразованию, творческому самоопределению, 
самосовершенствованию. 

 3.увеличилось количество педагогов, успешно прошедших 

аттестацию. 
4..Повысилась результативность работы с детьми.              

2.2. Социальное партнерство учреждения.   
  
Удачное расположение МБДОУ  детский сад №35 в инфраструктуре 
позволяет тесно сотрудничать с различными учреждениями, 
расположенными в ближайшем окружении. 
На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные 
формы социального партнерства с различными организациями. 
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Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждения 
Цели, задачи 
взаимодействия Формы работы 

  
  

*обмен опытом 
*оптимизация 
воспитательно-
образовательного процесса 
*обогащение новыми 
педагогическими 
технологиями 

- взаимопосещение 
- дни открытых дверей 
- совместные конкурсы 
-просмотр образовательных 
видов деятельности 

МОУ СОШ № 20 

Решение задач 
преемственности ДОУ и 
СОШ 

-взаимопосещение 
-совместные педсоветы 
-экскурсии 
-совместное проведение 
праздников 
- участие педагогов школы в 
родительских собраниях 

ФИРО  
повышение уровня 
квалификации сотрудников 

курсы переподготовки и 
повышения квалификации 

Школа искусств № 
1 

оптимизация 
воспитательно-
образовательного процесса 

- экскурсии; 
- концерты; 
- взаимопосещения 

Историко -
краеведческий 
музей 

Приобщение к истории 
края, села 

- экскурсии 
- праздники 
- выставки 

Детская 
поликлиника ГУЗ 
ЦРБ 

обеспечение медицинского 
контроля над здоровьем 
воспитанников 

-плановое обследование 
детей специалистами 

Детская 
библиотека 

оптимизация 
воспитательно-
образовательного процесса 
  

-посещение тематических 
выставок 
-участие в тематических 
выставках 
- экскурсии в библиотеку 
- консультации, работа с 
литературой разного 
направления, использование 
библиотечных фондов. 
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На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по 
всем направлениям развития детей. 
  
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
  
3.1. Характеристика территории ДОУ.  Организация развивающей предметно 
– пространственной среды. 
Детский сад располагается в  двухэтажном кирпичном здании, построенном в 
1987 году. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на 
следующие участки: 
–     Стадион  – 1 шт.; 
–     14 прогулочных участков, соответствующих СанПиН-2.4.1.349-13 
оборудованных песочницами, столами и скамейками. 
Общая площадь территории ДОУ, составляет 12880 кв.м. Детский сад 
имеет  холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 
Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 
Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ детский сад №35 
соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. 
Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в 
следующих помещениях: 
–     Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы условия для 
разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 
познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 
оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 
особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 
способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 
благополучию детей. 
–     Художественно-эстетическое направление работы проходит в 
музыкальном зале и изостудии, оснащенными цифровым пианино, 
музыкальным центром, музыкальными и шумовыми инструментами, 
ноутбуками, интерактивной доской, мольбертами для рисования. 
–     Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на 
спортивной площадке на территории детского сада. 
–    Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителей-логопедов и 
педагога-психолога, в которых имеются дидактические игры, ноутбуки,  
настольные игры. 
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 
методическом кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, 
наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада.                 
 
3.2.Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 
Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 
здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном 
питании занимает одно из важнейших мест. 
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Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 
100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 
первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 
соответствует требованиям Сан ПиН. 
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 
автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню. При 
составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 
обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 
Продукты, включенные в питание разнообразны: 
–     9 видов круп; 
–     из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, зеленый горошек, 
икра кабачковая; 
–     мясная продукция: куриное филе, филе говядины; 
–     фрукты: лимоны, яблоки; 
–     рыба морская: минтай, треска; 
–     молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 
–     разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, 
сухофрукты), соки; 
–     хлеб; 
–         2- 3 раза в неделю свежая выпечка. 
Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в Журнале бракеража  готовых блюд. Организация 
питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно 
проводится бракераж готовой и сырой продукции. 
  
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 
В детском саду систематически отслеживается: 
–     состояние мебели в группах, 
–     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 
–     санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 
–     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 
неблагоприятных погодных условиях. 
Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 
ситуации. 
Территория ДОУ освещена, имеется видеонаблюдение, подъездные пути 
закрыты, регулярно осматривается на предмет безопасности. Разработан 
паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 
защищенности. 
  
Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 
 
4.1 Достижения ДОУ 
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      Показателем профессионализма педагогов является участие их в 
конкурсах различного уровня и методических мероприятиях, проводимых в 
Крымском районе и в детском саду. Воспитанники ДОУ, педагоги 
постоянные участники районных  мероприятий, творческих конкурсов: 
1.Районная выставка « Мир глазами детей» -Фоменко Мария, воспитатель 
Цома Л.А. 
2.Районный турнир по шашкам -  Урда Дарья,  Есипов Слава, руководитель 
инструктор по физо Кузнецова О.А. 
3.Участники велопробега, посвященному Дню города Крымска (Казак 
Тимур, Казак Дамир ,Кузнецов Артем.) 
4.Муниципальный  онлайн-конкурс «Собери стихи в букет» Вакенгут Линда, 
Скорик Агата. Скорик Агата стала призером данного конкурса. 
5.Краевой конкурс детских рисунков «Я выбираю безопасный труд». 
Победитель 1 этапа конкурса  Клишев Николай, руководитель воспитатель 
Иванова Г.В. 
6.1.Третий Всероссийский конкурс рисунков по ПДД « С «Супер –Мамой» 
1 место Малеванный Михаил, воспитатель Панфилкина А.П. 
6.2.Третий Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП» 
(памяти Наташи Едыкиной)  -Белый Андрей, руководитель воспитатель 
Иванова Г.В. 
В связи со сложившимися обстоятельствами в стране нашим коллективом не 
проведено много мероприятий с детьми, родителями согласно годового 
плана учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. Но наш 
коллектив участвовал во всех мероприятиях ,которые проводились через 
онлайн систему и в этом нам большую помощь оказывали наши уважаемые 
родители. 
Наши педагоги принимали активное участие в мероприятиях, 
способствующих профессиональному росту как в нашем детском саду так и 
на районных мероприятиях 
1.Участие педагогов в РМО: Воспитатель первой категории Плохая 
Р.С.(20.02.2020 года) 
 
4.2 Реализация годового плана работы МБДОУ детский сад №35 за период с 

01.09.2019 года по 27.04.2020года 
 
Перед педагогическим коллективом на 2019-2020 учебный год были 
поставлены следующие задачи: 
Задачи: 
1.Повысить  уровень компетентности педагогов в области 
социокульторологии посредством знакомства с нормами и традициями 
семьи, общества, государства. 
 2.       Продолжать работу по социально0коммуникативной компетентности у 
детей дошкольного возраста , через использование игровых технологий в 
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образовательном процессе и самостоятельной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО. 
3.Совершенствовать взаимодействие между педагогами  и родителями по 
развитию речи детей, как часть системы коррекционно - воспитательной 
работы, через художественно-эстетическое развитие. 
  
Формы работы: 
 
Традиционные: 
–     тематические педсоветы; 
–     теоретические семинары; 
–     семинары-практикумы; 
–     дни открытых дверей; 
–     повышение квалификации; 
–     работа педагогов над темами самообразования; 
–     работа творческих групп; 
–     открытые мероприятия и их анализ; 
–     участие в конкурсах; 
–     организация консультативной подготовки педагогов. 
Инновационные: 
 
–     «Методическое портфолио педагогов»; 
–     Творческая мастерская; 
–     мастер-классы; 
–     проектная деятельность; 
–     тренинги; 
–     фестиваль методических идей; 
–     творческие конкурсы. 
      Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 
ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 
материал (доклады, сообщения), аналитический  материал (анализ состояния 
работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 
(выработка методических рекомендаций).  
В 2019 – 2020 учебном  году были проведены педагогические советы: 
–   установочный «Новые идеи в новом  2019 – 2020 учебном году», на 
котором были утверждены годовой план работы на 2019-2020 учебный год, 
рабочие программы педагогов, планы работы с социальными структурами, 
сотрудничающие с ДОУ, расписание НОД, тематические родительские 
собрания, утверждение и расстановка кадров и т.д. 
В ноябре месяце провели педагогический совет  № 2 « Мозговой шторм» на 
тему «Приобщение дошкольников к  социокультурным нормам и традициям 
семьи, семьи, общества, и государства». Было проведено анкетирование 
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родителей и педагогов по социально-коммуникативному  и познавательному 
развитию. 
Педсовет № 3 Круглый стол «Использование  игровых технологий  в 
образовательном  процессе и самостоятельной деятельности дошкольного 
возраста. 
Педсовет № 4. Творческий отчет. «Взаимодействие  между педагогами  и 
родителями  по развитию речи детей, через художественно – эстетическое 
развитие». 
Итоговый педсовет №5 проводился на удаленном расстоянии, дистанционно. 
Педагоги подводили итоги за период работы в детском саду с 09.09.2019 года 
по 27.04.2020 года. Много творческих планов  педагогов осуществиться не 
смогли из – за пандемии. Пострадало качество работы воспитателей по 
усвоению детьми необходимого обучающегося материала. В период 
карантина педагоги общались с детьми дистанционно, проводя с ними 
конкурсы, викторины, выполняя тематические задания. 
– «Инновационный подход к созданию предметно-пространственной 
развивающей среды в группе в соответствии ФГОС». 
Цель:   проанализировать состояние развивающей среды  МДОУ на 
соответствие её требованиям ФГОС ДО и достаточности для реализации 
Образовательной программы МДОУ,  приблизить имеющуюся предметно-
пространственную развивающую среду к требованиям ФГОС. 
– Основной формой методической работы с педагогами по 
совершенствованию их профессионального мастерства в нашем детском саду 
стала работа в рамках постоянно действующей творческой мастерской 
«Мудрый педагог». 
        В этом учебном году были проведены 6 заседаний  по теме: «Внедрение 
профессионального стандарта «Педагог», 
 Для повышения педагогического мастерства педагогов проведены: 
-  консультации: 1.«Инновационный подход к созданию предметно-
пространственной развивающей среды в группе в соответствии ФГОС». 
Цель:   проанализировать состояние развивающей среды  МДОУ на 
соответствие её требованиям ФГОС ДО и достаточности для реализации 
Образовательной программы МДОУ,  приблизить имеющуюся предметно-
пространственную развивающую среду к требованиям ФГОС. 
2.«Аттестация педагогов»  
Цель: Повышение профессионального мастерства, знаний, практического 
педагогического опыта педагогов. 
3.Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС». Буклет 
4.  «Сохраняем добрые, народные традиции и обычаи» 
5.  «Роль сказки в развитии речи детей  дошкольного возраста» 
6.  «Знакомство  детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом », 
7.  «Обучение пересказу детей с общим недоразвитием речи». 
8.  «Развитие речи детей в процессе театрализованной деятельности». 
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9. «Организация совместной деятельности музыкального руководителя и 
педагога и развитие дыхания на музыкальных занятиях. 
– мастер – классы: «Нетрадиционные формы проведения родительского 
собрания»,  
–  тренинги: «Профилактика педагогического выгорания» – 3 
–  фестиваль методических идей: «Творческая детская лаборатория» 
–  семинар – практикум: «Оценка качества работы ДОУ» 
– открытые просмотры: проектов в каждой возрастной группе, НОД. 
     В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ продолжает  работать «Школа 
молодого педагога» для вновь поступивших на работу педагогов. 
Вывод: работа с педагогами велась на протяжении всего периода, но 
посещаемость детей в детском саду была низкая. Поэтому мы считаем, что 
все, что было  запланировано и намечено в этом учебном году не выполнено, 
мы будем вынуждены повторить с детьми всех групп в 2020-2021 учебном 
году. 
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 
своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
методической службой использовались разные виды контроля. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
1 старшая группа 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕМА: «Готовность детского сада к новому 2019-2020 учебному году» (все 
группы) 
ТЕМА: «Анализ развивающей предметно-пространственной  среды в 
группах» (все группы) 
ТЕМА: «Готовность выпускников к обучению в школе» (подготовительные 
группы) 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
–     оформление родительских уголков; 
–     оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 
–     санитарное состояние групп; 
–     охрана жизни и здоровья; 
–     развивающая среда групп; 
–     своевременность оплаты за детский сад; 
–     проведение групповых собраний; 
–     качественное ведение документации; 
–     готовность воспитателей к занятиям; 
–     санитарное состояние детского сада; 
–     проведение закаливающих мероприятий; 
–     проверка нормы питания в группах; 
–     продолжительность прогулок; 
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Для каждого вида контроля зам. зав по УВР собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 
исполнение рекомендаций проверялось. 
Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий 
обеспечения преемственности дошкольного и начального обучения. Для 
реализации этой задачи, согласно годовому плану, была проведена 
следующая работа: 
–     Посещение воспитателями подготовительных к школе групп открытых 
уроков; 
–     Консультации педагога-психолога для родителей будущих 
первоклассников; 
–     Участие учителей начальных классов в родительских собраниях, в 
открытых показах НОД; 
–     Экскурсии в  школу; 
–     Проведение спортивного праздника «Олимпийские надежды» (команда 
дошкольников, команда выпускников ДОУ) 
–     Проведение интеллектуального марафона «Умники и умницы» (команда 
дошкольников, команда выпускников ДОУ) 
    В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической 
службы в инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами 
накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как 
дополнительное образование в ДОУ, правовое воспитание дошкольников, 
оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с родителями в 
инновационном режиме. 
Показатели заболеваемости за 2016-2017 учебный год обусловлены 
обострением эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом зимой и весной 2017 года среди детского населения региона, а также 
заносом ветряной оспы в дошкольное учреждение. 
  
4.3. Образовательные результаты воспитанников: 
  
Для оценки качества образовательного процесса в МДОУ был проведён 
мониторинг по  достижению детьми планируемых результатов освоения 
Программы.  Мониторинг образовательного процесса проводился через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы 
        Мониторинг осуществлялся на основании Положения о системе 
внутренней оценки качества образования в ДОУ, годового плана. 
Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года 
показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем 
образовательным областям усвоен (результаты представлены в таблицах). 
Всего обследовано:  воспитанников. Из них к концу года имеют: 
- высокий уровень – 33% 
-средний уровень – 60% 
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- низкий уровень – 7% 
. 
  
4.5. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 
 
В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования в 2019-
2020 учебном году в ДОУ проводилась активная работа с 
родителями.   Родители являются основными социальными заказчиками 
ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 
учета интересов и запросов семьи. 
Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа 
на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 
Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 
утренники, спортивные праздники, театральная постановка сказки 
«Дюймовочка», дни открытых дверей, выставки совместного детско-
родительского творчества; субботники, утренние беседы, мастер – классы, 
фестиваль чтецов и Минута славы. 
Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение 
года  работал  «Телефон доверия». Прошли групповые родительские 
собрания по темам:  «Ознакомление с задачами обучения и воспитания на 
2019 – 2020 учебный год», «Родители – первые воспитатели», «Наши 
успехи». 
Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по вопросам 
воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. 
Работали 3  родительских  клуба «Здоровый малыш», «Мамина Школа», 
«Домашний логопед». 
В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 
которых также принимали участие родители. В родительских уголках 
оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались 
информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги 
использовали различные формы работы. 
С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 
договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 
  
 
 
Раздел 5. Кадровый потенциал 
 
5.1. Количественный и качественный состав: 
 
Штатное расписание – 81.49 штатных единиц.   Из них: 
Административный персонал  3 человека 
–     заведующий – 1 
–     заместитель заведующего по АХР –  1 
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Педагогический персонал 47.24–штатных единиц.    Из них: 
–     воспитатель – 31.74 
–     старший воспитатель - 2 
–     музыкальный руководитель – 4.0 
–     учитель – логопед – 5.0 
Учитель-дефектолог-1.0 
–     педагог – психолог – 1.5 
–     инструктор физкультуры – 2.0 
Обслуживающий вспомогательный персонал – 32.25  штатных единиц. Из 
них:  
–     помощник воспитателя – 20.25 шт.ед. 
–     другие – 12.0 
  
МБДОУ детский сад № 35 в 2019-2020года учебному году был 
укомплектовано штатами на 96%. 
Качественный состав педагогического коллектива 
 
Кадровый потенциал ДОУ играет решающую роль в обеспечении качества 
образовательного процесса. В 2019-2020 учебном году воспитательно-
образовательный процесс осуществляли 47 педагогов: заведующий, зам. 
Старший воспитатель ,31 воспитатель, 4 музыкальных руководителя, 5 
учитель - логопед, учитель-дефектолог-1, 1 педагог-психолог, 2 инструктора 
по ФИЗО. Все педагоги имеют педагогическое образование. 
Образовательный уровень педагогического состава 
 

Образование педагогическое в т.ч. 
дошкольное 

не 
педагогическ

ое   

всего по ДОУ (кол-во): 
из них воспитателей 

   
 

0% 

высшее педагогическое   0 

среднее специальное 
педагогическое 

  0 

 Квалификационный уровень педагогического состава 
 
. 
  
 
 
 
Стаж работы и возраст педагогического состава 
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Стаж кол-во 

Возрастные 
характеристики 
педагогического 
состава кол-во 

от 0 до 5 лет 6 20-30 лет 3 

от 5 до 10 лет 7 30-40 лет 10 

от 10 до 15 1 40-50 лет 7 

от 15 до 20 4 50-55 лет 3 

свыше 20 лет 6  свыше 55 лет  1 

  
5.2. Развитие кадрового потенциала 
 
Курсы повышения квалификации: 
 
Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 
Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 
педагогов осуществляется через посещение курсов повышения 
квалификации, проводимых СКИРО и ПРО, через различные формы 
методической деятельности МДОУ. 
Из общего количества педагогов 16 человек в этом учебном году прошли 
различные курсы повышения квалификации, что составляет 70 % от общего 
количества педагогов. 
  
Раздел 6. Финансовые ресурсы 
 
Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 
получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 
следующим образом: 
–  заработная плата сотрудников; 
–  расходы на содержание детей в ДОУ;  
–  расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 
Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 
детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 
детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные 
пожертвования от родителей. В детский сад поступают средства, полученные 
за счет внебюджетных источников на содержание учреждения. 
Отчет по расходу целевых добровольных пожертвований 
 за период 2019-2020годы 13 000рублей. 
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Покупки за период с 01.08.2019 г. по 31.05.2020 г. 
 
Опл. част за постельное белье, полотенца 

с.2от18.01.19н.2от18.01.19контр.2от15.01.19 50 000,00  
Ок. расч. за постельное белье, полотенца 

с.2от18.01.19н.2от18.01.19контр.2от15.01.19 48 750,00  
Опл.за поставку огнетушителей 

с.9245от03.04.19н.4292от03.04.19дог.78от03.04.19 22 000,00  
Опл. за краску с.113от25.06.19н.113от25.06.19контр.113от25.06.19 13 000,00  
Опл.за поставку  мебели (шкаф 5ти секционный) 

с.445от11.07.19н.445от11.07.19контр.445от11.07.19 53 500,00  
оплата за приоб.строител.товаров (кран шар.,прокладка парон,болт) 

с.65от10.06.19н.65от13.06.19дог.4от10.06.19 12 670,00  
ок.расч.за поставку краски, растворителя упдТ-3073от14.08.19дог.14-
08от14.08.19 12 493,00  
Опл.за поставку счетчика меркурий,трансформатора с.517-
2от21.08.19н.517-2от21.08.19контр.517-2от21.08.19 14 185,00  
Опл.за поставку пылесоса 

н.560от30.08.19счфк560от30.08.19контр.560от30.08.19 7 000,00  
Опл.за поставку огнетушителей 

с.562от30.08.19н.562от30.08.19контр.562от30.08.19 8 600,00  
Ч.опл.за поставку покрывал подушек 

с.559от30.08.19н.559от30.08.19контр.559от30.08.19 104 900,00  
Ок.расч.за поставку халатов,постельн 

прин.с.559от30.08.19н.559от30.08.19контр.559от30.08.19 630,00  
Ч.опл.за поставку ковров 

с.559от30.08.19н.559от30.08.19контр.559от30.08.19 56 870,00  
Опл.за поставку игр,кукол,игровых наборов 

с.563от30.08.19н.563от30.08.19контр.563от30.08.19 104 000,00  
Опл.за поставку мебели (столы,шкафы) 

с.557от30.08.19н.557от30.08.19контр.557от30.08.19 281 000,00  
Опл.за поставку краски,расворит. с.Т-35137от26.08.19н.Т-
4844от26.08.19дог.26-08от26.08.19 9 278,00  
Возм.а/о № 3 от 28.08.19г. присоедин. приобр.кабеля по 

заявл.ШТЫРКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА во вкл. 5 120,00  
Возм.затрат по а/о4 от 05.09.2019(приоб.вата 

стер.ват.палочки,медиком.)по заяв.во вкл.ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 819,00  
Опл.за поставку полотенец УПД.1953от17.10.19контр.1025от24.09.19 148 940,00  
Опл.за поставку полотенец упд1958от17.10.19контр.1026от15.10.19 115 060,00  
Опл.за поставку крана сливного 

с.3861от12.09.19н.3861от12.09.19контр.ТП00003861от12.09.19 8 905,00  
Опл.за поставку комплектов постельн.белья 

упд2034от14.10.19контр.1025от24.09.19 450 000,00  
Опл.за поставку мебели (шкафы) упд835от06.12.19контр.835от06.12.19 99 200,00  
Опл.за поставку МФУ с.925от09.12.19н.925от09.12.19контр.15от09.12.19 24 000,00  
Ч.опл.за поставку игрушек,логич.наборов с.ЦБ-1от09.12.19н.ЦБ-
1от09.12.19контр.1от09.12.19 32 294,00  
Опл.за поставку тюли 

с.367от20.12.19н.367от20.12.19контр.367от20.12.19 20 000,00  
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Возм.а/о№ 2 от 03.03.2020 на приоб.штор по заявл.ШТЫРКОВА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА во вкл. 8 040,00  
Опл. за мясорубку электрическую с.УТ-27от02.03.20н.УТ-
25от02.03.20контр.25от02.03.20 46 200,00  
Опл. за краску упдТ-1248от26.05.20с.Т-22695от26.05.20дог.26-
05от26.05.20 3 255,00  
В подотчет на приоб.швейной машинки по заявл.ШТЫРКОВА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА во вкл. 10 542,30  
Опл.аванса за облучатель-рециркулятор 

с.36от30.06.20контр.36от29.06.20 8 580,00  
Опл.за протирочную машину с.УТ-26от02.03.20н.УТ-
26от02.03.20контр.26от02.03.20 37 330,00  

Внебюджет (платные кружки): 
В 2016 – 2017 учебном году с марта 2017 году в ДОУ были введены 
дополнительные платные услуги. Работало 5 кружков различной 
направленности. Доход от платных услуг составил  27 300 руб. 
  
Результат работы. 
Главными заказчиками образовательных услуг являются родители. 
В мае  2017 года в МДОУ было проведено анкетирование родителей по теме 
«Удовлетворенность работой ДОУ» с целью определения степени 
удовлетворенности родительской общественности деятельностью ДОУ и 
педагогического коллектива. 
В анкетировании приняли участие 168 родителей воспитанников, что 
составляет 76 % от общей массы (220 родителей, посещающих группы 
полного пребывания). 
№ 
п/п 

Вопросы Оценка 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Общее удовлетворение качеством 
образовательной деятельности 
организации 

160 
  
95% 

8 
  
5% 

  
- 

2 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации 

133 
  
79% 

35 
  
21% 

  
- 
  

3 Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся 

148 
  
88% 

20 
  
12% 

  
- 

4 Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 

  
  
  
149 
  

  
  
  
19 
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всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, в 
том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях 

89% 
  

11% 
  

- 

5 Наличие возможности получения 
психолого-педагогической и 
медицинской помощи 

141 
  
84% 

23 
  
14% 

4 
  
2% 

6 Совместная работа педагогов и 
родителей 

151 
  
90,4% 

16 
  
9% 

1 
  
0,6% 

7 Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников ДОУ 

167 
  
99,4% 

1 
  
0,6% 

  
- 

Итого 89% 10,6% 0,4% 
 
Выводы:   
Анализ анкетирования показал, что 89% родителей  воспитанников 
удовлетворены работой детского сада и педагогического коллектива на 
высоком уровне,  10,6%  - родителей удовлетворены работой детского сада 
на среднем уровне и 0,4% (1 человек) родителей неудовлетворенны работой 
детского сада. 
  
Заключение. Перспективы и планы развития 
  
Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 
учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее 
успешными направлениями  в деятельности детского сада за 2016 – 2017 
учебный год можно обозначить следующие показатели: 
–     Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
законодательству РФ (получение лицензии на образовательную деятельность 
нового образца); 
–     Методическая работа с педагогическими кадрами; 
–     Работа с родителями; 
–     Стабильно положительные результаты освоения детьми 
основной  образовательной программы. 
  
Основными направлениями деятельности станут: 
 
–     Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 
конкурентоспособности детского сада; 
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–     Реализация основных направлений - совершенствование 
оздоровительной деятельности с привлечением социальных партнеров, 
родительской общественности. 
–     Проявление активности и представления опыта работы детского сада 
через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 
информации о деятельности детского сада на сайте; 
–     Своевременное реагирование на нормативные изменения 
государственной образовательной политики. 
–     Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных 
технологий 
–     Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды за 
счет внебюджетных средств. 


