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Уважаемые родители, коллеги, друзья, общественность и партнёры! 

 

      Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности МБДОУ №10 г. 

Невинномысска за 2019-2020 учебный год.  
 

     Считаем, что данный Публичный доклад является средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности работы нашего ДОУ. 
 

    Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности ДОУ за 2019 – 2020 учебный год 

 

    Цели: обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, информирование 

потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 

    Задачи:  

-обеспечить доступность, открытость и гласность деятельности МБДОУ; 

-реализовать права граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

-информировать общественность, родителей (законных представителей о 

развитии и результатах уставной деятельности образовательного учреждения, 

внутренних и внешних событиях ДОУ).  

 

             
С уважением, Вера Васильевна Банникова, заведующий МБДОУ  № 10 

г. Невинномысска 

 

 

 

  Контактная информация: МБДОУ № 10 г. Невинномысска (далее МБДОУ) 

 

Заведующий – Банникова Вера Васильевна 

: 357108, г. Невинномысск ул. Менделеева 14А 

: 8 (86554) 7-45-29 

 : 10ds-nev@mail.ru  

Сайт МБДОУ   - www.ds10.nevinsk.ru   
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Раздел 1. 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Полное наименование МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №10 

«Золотой ключик» города Невинномысска 

Сокращенное наименование 

МБДОУ 

МБДОУ № 10 г. Невинномысска 

Руководитель Банникова Вера Васильевна 

Учредитель администрация города Невинномысска в лице управления 

образования администрации города Невинномысска 

Юридический адрес 357108, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Невинномысск, улица Менделеева, дом 14А. 

 

Фактический адрес 357108, Ставропольский край, город Невинномысск, 

улица Менделеева, 14А. 

 

Год ввода в эксплуатацию 1965г. 

Организационно - правовая форма бюджетное учреждение 

Тип дошкольное образовательное учреждение. 

Вид детский сад комбинированного вида. 

Статус юридического лица муниципальный 

Функционирующие группы Всего 11 групп; детей – 237; раннего возраста – 3 группы 

(64 чел.), общеразвивающие (173 чел.); компенсирующие 

группы - 3 группы (59 чел.), комбинированные группы – 2 

(14 чел.).  

С какого года находится на балансе 

учредителя 

С 2013г. 

Мощность МБДОУ: 

плановая/фактическая 

198/232 

Режим работы МБДОУ 12 часов, с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

Контингент (кол-во детей) Общее количество детей – 232 ребенка  

(в возрасте с 1,5 - 7 лет). 

Дошкольное учреждение - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное 

здание. Территория ДОУ озеленена, имеется 11 прогулочных веранд для детей, 

имеется спортивная площадка, цветники, огород. 

Общая площадь участка -10139 кв.м., площадь здания МБДОУ составляет 

- 1942,4 кв.м. 

Участок детского сада озеленен, оформлены цветники, клумбы, рабатки, 

разбит  огород, растут деревья и кустарники. Имеются: спортивный стадион, 2 

спортивные оборудованные площадки, площадка по правилам дорожного 

движения.   

На территории детского сада для каждой группы имеются 

индивидуальные участки с прогулочными верандами, с выделенным местом 

для игр и двигательной активности детей, в 2019 году заменены 3 прогулочные 

веранды на новые деревянные (участки групп № 2,3,4,5). В детском саду 

обновлены стационарные пособия игровые домики, машинки, созданы  условия 

для коррекционной и физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 
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познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-театрализованной 

деятельности.  

МБДОУ находится в экологически благоприятной части города, обладает 

транспортной доступностью для родителей.  

Недалеко от детского сада располагаются: городская библиотека,  ДК, 

гимназия № 10 «ЛИК», музыкальная школа № 1.  

  Руководитель МБДОУ – заведующий Банникова Вера Васильевна. 

Вывод: количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребенка в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. МБДОУ 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

 

1.1.Структура и органы управления в ДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Руководство 

деятельностью осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем.  

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий 

Банникова В.В., за высокий профессиональный уровень, достижения 

стабильных показателей в деле дошкольного образования награждена 

«Нагрудным знаком РФ (2004г).  

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой частью 

управленческой системы ДОУ. В течение учебного года за педагогической 

деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, 

результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

Организационная структура управления МБДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного 

управления. 

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава в МБДОУ сформированы следующие 

коллегиальные органы управления:  

1структура – коллегиальное  управление: 

- Педагогический Совет МБДОУ.  

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ;  

-Управляющий Совет МБДОУ - высший представительный органом 

самоуправления МБДОУ, состоит из представителей и участников 
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образовательного процесса: родителей (законных представителей) 

воспитанников работников МБДОУ. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, медсестра, заведующая 

хозяйством. 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом.  

Заведующий МБДОУ занимает место координатора стратегических 

направлений. В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация, 

входящая в состав городской Территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. Создан 

банк данных управленческой и методической работы. Отношения между 

МБДОУ и управлением образования администрации города Невинномысска, 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом.  

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом. МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, в режиме развития. План 

работы коллегиальных органов управления и протоколы заседаний 

своевременно размещены на сайте МБДОУ. 

 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе 

правоустанавливающих документов: 

1. Устав: от 21.12.2015г., принят общим собранием трудового коллектива от 

02.12.2015г №3 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19 июля 

2016г.  

№ 4964, Серия 26 Л 01 № 0001213 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 26 № 

003921284 от 01.12.2000 г.);  

4.Лист записи Единого Государственного реестра юридических лиц  (от 

29.07.2016г.) 

5.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от  01.02.2013г. серия 26 № 004006153 

6.Локальные акты, разработанные в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом учреждения. 
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Вывод: правоустанавливающие документы ДОО соответствуют 

законодательству РФ и своевременно обновляются. 

 

Системы договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ:  

 Трудовым договором с руководителем ДОУ. 

  Эффективным контрактом с руководителем ДОУ. 

  Трудовым договором с работниками ДОУ. 

  Коллективным договором. 

  Договором с родителями. 

  Договором на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию. 

  Договором на оказание медицинских услуг. 

  Договорами с поставщиками и обслуживающими организациями. 

 

Работу ДОУ регламентируют локальные акты:   

 Устав. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального. Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ОНР. 

 Штатное расписание МБДОУ № 10 г. Невинномысска. 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

учреждения. 

  Правила внутреннего трудового распорядка. 

  Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений управления образования города Невинномысска.   

 Локальные нормативные акты – «Положения», охватывающие основные 

направления. 

 Годовой план работы ДОУ. 

  Приказы заведующего ДОУ. 

Вывод: локальные документы МБДОУ соответствуют требованию и 

своевременно обновляются. 

Раздел 2. 

Особенности образовательного процесса 

 Содержание образовательного процесса в МБДОБУ №10 г.Невинномысска 

определяется: основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (ООП ДО МБДОУ), является нормативно- управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса.  

 ООП ДО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  ООП ДО включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
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 Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов и представлена следующими программами: 

(прописана курсивом), рассмотрена на педагогическом совете МБДОУ № 10, 

Протокол № 1от 11.09.2014г., утверждена Приказом заведующего № 261А. 

 Дополнительные программы: в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включены следующие парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 2003г. (5-7 лет); 

 «Дорогою добра» - Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников, 2015г., (3-7 лет), Л.В. 

Коломийченко, М.: ТЦ Сфера, 2015.; 

 «Я-ТЫ-МЫ» - О.Л.Князева, 2003г., (3-7 лет); 

 «Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в дошкольном учреждении» - Р.М. Литвинова, М.Б. 

Перетрухина, 2003г. (2-7 лет); 

 «Двигательно-игровая деятельность» Сценарий игр-занятий 6-7 лет, Н.Н. 

Ефименко, 2014г.(5-7 лет). 

  В группах комбинированной направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разработана и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речевого  развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в 

МБДОУ № 10 г. Невинномысска. Обязательная часть разработана с учетом 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой, ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-Петербург, 2015г.  

 Дополнительные программы: в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включены следующие парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 2003г. (5-7 лет). 



 

9 

 

 Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ № 10 г. Невинномысска, санитарными правилами и нормами к 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью в 

соответствии с современными требованиями. 

 

Сравнительный анализ выполнения программ за 2 года (2019-2020 уч. год).  
Выписка из ФГОС дошкольного образования: по требованию ФГОС 

дошкольного образования в (п.3.2.3.). При реализации Программы может 

проводиться педагогическая оценка индивидуального развития детей (п.4.1.)  

 

Сводные данные показателей развития детей МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №10 «Золотой ключик» города Невинномысска  

2019-2020 учебный год 
Год Всего 

детей 

Показатели 

Развития 

ребенка 

Кол-

вочел., 

% 

Образовательные области ООП ДО 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2019 

(май) 

237 С 51/115 45 /108 45/106 44/104 49/115 41//97 

Н 40/95 44 /102 45/105 44/103 38/102 47/110 

Н/Т 11/25 11 /25 10/24 12/28 8/18 12/28 

2020 

(май) 

 

232 

С 50/116 47 /110 47/109 39/87 51/119 50//116 

Н 40/93 43 /99 44/102 48/113 42/98 47/109 

Н/Т 10/23 10 /23 9/21 14/32 6/15 13/7 

Условные обозначения: Сформирована – С; Находится в стадии становления – Н; 

Не сформирована – Н/Т 

 

Показатели педагогического мониторинга индивидуального развития  

ребенка ДОУ  (2019-2020 учебный год). 

 
Показатели Май 2019 год 

(237 детей) 

Май 2020 год 

(232 детей) 

Сформирована 115/51% 116/50% 

Находится в стадии становления 95/40% 93/40% 

Не сформирована 25/11% 23/10% 

 Вывод: на конец учебного года (2020г.) наблюдается положительная 

динамика развития дошкольников. 

Показатель усвоения программы у дошкольников составляет  90%; рост 

составляет 9% (11% дети с особенностями в развитии, с ОНР). У 90% детей 

сформированы познавательные процессы и способы умственной деятельности; 
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имеется достаточный запас знаний о природе и обществе, развиты 

познавательные интересы и умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства предметов. Речевое развитие составило у 86% дошкольников, 

(ежегодно поступают дети-логопаты), необходимо работать над повышением 

уровня квалификации педагогов в новом учебном году на этой задачей. 

Социально-коммуникативное развитие 90% (нужно создать условия для 

нравственно-патриотического развития) 

 При анализе педагогической диагностики (мониторинга), (за два года 2019-

2020гг.), показатель педагогической диагностики развития детей усвоению ООП 

ДО увеличился наблюдается рост на 2%. 

Коррекционная работа: организована  на основе ФЗ  «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года образования детей  с ОВЗ,  образование 

детей с особенностями в развитии и здоровье  предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей  условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования, воспитания и обучения, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. 

Коррекционная работа: организована  на основе ФЗ  «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года образования детей  с ОВЗ,  образование 

детей с особенностями в развитии и здоровье  предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей  условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования, воспитания и обучения, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

все педагоги, прошли соответствующую квалификацию: 16 человек (58%) 

педагогов имеют КПК по работе с детьми с ОВЗ;  3 учителя-логопеда (75%) 

получили удостоверения «Логопедический массаж, при различных речевых 

нарушениях».  

РППС дошкольного образования соответствует требованиям 

адаптированной программы на 79% (мониторинг готовности ФГОС 

дошкольного образования). Педагогами успешно внедряются инновационные 

технологии: «Внедрение интеллект кары в образовательный процесс», 

«Проектная деятельность», «Буреме», «Биоэнергопластика» и др. 

 Показатели усвоения коррекционных программ воспитанниками 

выпускников из компенсирующих и комбинированных групп 2019-2020 (за два 

года). 
Показатели Май 2019 год 

(35ребенок) 

Май 2020 год 

(29 детей) 

С хорошей речью 28/80% 24/83% 

Под контроль 

школьного логопеда 

7/20% 5/17% 
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 Вывод: наблюдается стабильная положительная динамика речевой коррекции у 

обучающихся (сводные данные при выводе ТПМПК).  

Городской комиссией ТПМПк от 19 мая 2020г., из подготовительных к 

школе групп: № 5 (15 чел.), №12 (11 чел.), №1 (2 чел), №7 (1 чел.) успешно 

выведены 29 выпускников с ОНР, с чистой речью -24 ребенка, у 5-ти 

дошкольников наблюдается значительное улучшение речи; Александрова Н.А., 

Рябыкина Т.В., показали достаточный уровень коррекции детей с ТНР. 

  

Формирование готовности предпосылок к учебной деятельности детей  

к обучению в школе 
Год/кол-во сформирована находится в стадии 

становления 

 

Не сформирована 

2019 

49 

49/100 0/0% 0/0% 

2020 

38 

38/100 0/0% 0/0% 

Вывод: у выпускников  ДОУ сформирован интерес  к обучению в школе на 

100%, что подтверждает умения педагогов создать необходимые условия в 

подготовке детей к обучению в школе. В 2019-2020 учебном году количество 

выпускников – 38 человек. В таблице представлены  показатели готовности 

детей к школьному обучению.     

Сравнительный анализ занятости воспитанников в системе 

дополнительного образования ДОО: на 01.06.2020 г. 
№ 

п/п 

Название направленности 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

кол/ во % кол/во % кол/ во % 

кру

жков 

детей кру

жков 

детей круж

ков 

детей 

Кружковая деятельность 

1.  Художественно-эстетическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Физкультурно-спортивное 0 0 6 0 0 6 0 0 6 

6.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Социально-

культурологическое  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.  ИТОГО 

*Каждого ребенка считать 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

10 

20 

30 

40 

2019 (май) 2020 (май) 

35 

29 28 

24 
Всего детей 

С хорошей речью 

Под контроль школьного логопеда 



 

12 

 

только 1 раз 

Платные образовательные услуги 

11.  Художественно/эстетическое 33 14 15 61 26 14 1 57 24 

12.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Физкультурно-спортивное 14 6 3 23 10 6 1 26 11 

16.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  Социально-

культурологическое  

34 15 21 62 26 15 1 55 24 

19.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

*Каждого ребенка считать только 

1 раз 

3 81 35 3 146 62 3 138 59 

3 81 35 3 137 
(9 детей 

задвоенных) 

58 3 138 
(6 детей 

задвоенных) 

59 

В МБДОУ организованы 3 платные  дополнительные образовательные 

услуги на договорной основе (договор с родителями (законными 

представителями), договор с исполнителем услуги), программного 

обеспечения: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования: «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической 

пластике для детей, А.И. Буренина, Санкт-Петербург, 2000; «Риторика для 

дошкольников», программа и методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. О.М. Ельцова, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009;  «Футбол в детском саду» Е.Ф., Желобович, методические 

рекомендации для специалистов ДОУ, родителей, педагогам дополнительного 

образования, «Издательство» «Скрипторий 2003», 2009.  

Дополнительные услуги проводятся два раза в неделю, согласно 

утвержденного графика, нормативных и локальных документов: Положения, 

договор, график проведения, калькуляция стоимости услуги размещаются 

своевременно на сайте ДОУ.  

Вывод: Платные услуги не оказываются взамен или в ущерб основной 

деятельности МБДОУ (в том числе образовательной). Всего задействовано за 

2019 год-138 детей (67 девочек, 71 мальчиков) -59% детей. 

   Наблюдается бедный  спектр услуг (3), средний охват детей 

дополнительным образованием  

Задача: расширение спектра дополнительных услуг, повышение 

количества  охвата дошкольников дополнительными услугами (на 4%  до 

2021г.).  

Мероприятия:  

-создавать необходимые условия по расширению спектра услуг (привлекать 

недостающие кадры из других образовательных учреждений); 

-проводить поквартальное  анкетирование родителей с учетом выявления заказа 

на расширения дополнительных услуг; 
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  Возможные риски: родители, посещающие учреждение могут не заявлять  

других услуг,  не готовы оплачивать более одной услуги, так как 

неплатежеспособны; отсутствие необходимых кадров в городе и др.. 

Гендерный анализ занятости воспитанников в системе  

дополнительного образования ДОО 
№п/п Название направления Пол Возраст  

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
ал

ь
ч

и
к
и

 

 О
т 

2
/х

 д
о

 3
/х

 л
ет

 

О
т 

3
/х

 д
о

 4
/х

 л
ет

 

О
т 

4
/х

 д
о

 5
/х

 л
ет

 

О
т 

5
/х

 д
о

 6
/х

 л
ет

 

О
т 

6
/х

 д
о

 7
/х

 л
ет

 

Кружковая работа 

1.  Художественно-эстетическое 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Физкультурно-спортивное 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Научно/техническое  0 0 0 0 0 0 0 

7.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Социально-культурологическое  0 0 0 0 0 0 0 

9.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 

Платные образовательн6ые услуги 

10.  Художественно-эстетическое 30 21 0 16/ 

м-9/ 

д-7 

18/ 

м-8/ 

д-10 

14/ 

м-4/ 

д-10 

3/ 

м-0/ 

д-3 

11.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 

12.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 

14.  Физкультурно-спортивное 0 23 0 0 0 8/ 

м-8/ 

д-0 

18/ 

м-18/ 

д-0 

15.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 

16.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Социально-культурологическое  37 27 0 0 0 17/ 

м-3/ 

д/14 

47/ 

м-24/ 

д/23 

18.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО = 138 чел. (платные)-59%  

(6 задвоенных) 

 

67 71 0 16 18 36 68 

Вывод: изучив таблицу гендерного анализа занятости воспитанников МБДОУ, 

можно сделать вывод, что показатель заинтересованности посещения кружков, 

преобладает у детей старшего возраста, потому что для них предоставлено 

больше выбора, в новом учебном году необходимо продолжать расширять спектр 

дополнительных  образовательных услуг (платных), с учетом интересов детей 

среднего возраста и удовлетворенности родителей. 

Раздел 3. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В  ДОУ созданы  условия  для  организации воспитательно-

образовательного процесса. 
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Материально – техническая база детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии, функционирует 11 групп: все группы имеют 

отдельные групповые ячейки и спальные комнаты. Общее санитарно-

гигиеническое состояние детского сада (световой, тепловой, воздушный режим, 

организация питания, подбор и маркировка мебели, содержание помещений) 

соответствует требованиям СанПиНа. В ДОУ имеется медицинский блок: 

кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор. На территории детского сада 

для каждой группы имеются индивидуальные участки с прогулочными 

верандами, с выделенным местом для игр и двигательной активности детей; 

оборудована спортивная площадка, полоса препятствий. Территория детского 

сада озеленена, оформлены цветники и огород, растут деревья и кустарники. В 

детском саду созданы условия для коррекционной и физкультурно-

оздоровительной работы, игровой, познавательной, творческо-продуктивной и 

музыкально-театрализованной деятельности. Вся макро и микросреда 

наполнена оборудованием, пособиями, инвентарем.  
 

Назначение кабинетов 
Назначение Функциональное использование 

Музыкальный зал 
Для проведения музыкальных мероприятий, праздников, 

развлечений. 

Физкультурный  зал 
Для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, праздников, развлечений. 

Методический кабинет 

Для проведения педсоветов, оперативных совещаний, 

сбора и хранения методической литературы и 

методического материала. 

Логопедические 

кабинеты 

Для коррекционной работы по развитию речи и оказание 

консультативной помощи родителям. 

Кабинет педагога-

психолога 

Для обеспечения психологического здоровья детей, 

оказания своевременной психологической помощи детям, 

родителям и педагогам ДОУ. 

 

Вывод: таким образом, специально оборудованные помещения позволяют 

осуществлять воспитательно-образовательную, коррекционную и 

оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ 

задачами, осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая  их 

интересы  и повышать качество работы с детьми. 

Организация питания 

В соответствии с пунктом 15.11, XV раздела «Требования к составлению меню 

для организации питания детей разного возраста» СанПиН 2.4.1 3049-13 в 

МБДОУ организовано сбалансированное питание. 10-дневное меню 

разработано на холодный и тёплый периоды, и утверждено заведующей 

МБДОУ. При составлении меню соблюдаются возрастные физиологические 
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нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение 

белков, жиров, углеводов) и энергии, большое внимание уделяется 

разнообразию горячих первых и вторых блюд.  

Дети, при 12-ти часовом пребывании в МБДОУ, получают пятиразовое 

питание, которое обеспечивает их суточную потребность в пищевых веществах 

и энергии. При организации питания большое внимание уделяется качеству 

поставляемой продукции, обработке продуктов и технологии приготовления 

блюд. Технология приготовления блюд и выход блюд соответствуют 

разработанным технологическим картам  

В целях улучшения витаминного статуса, нормализации обмена веществ, 

снижения заболеваемости, укрепления здоровья подрастающего поколения, в 

организованных детских и подростковых учреждениях, согласно требованиям 

нормативных документов (СанПиН 2.4.1.3049-13) проводится С-витаминизация 

третьего блюда. 

 Медицинская сестра контролирует выполнение среднесуточной нормы 

продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию 

питания.  

Вывод: Правильно организованное питание в МБДОУ гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Выполнение натуральных норм за 2019 год  составило – 94, 09%. Дети в 

МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием 

Безопасность ДОУ 

Безопасность детей и сотрудников детского сада ведет охранное 

предприятие ООО ЧОО «Сокол» (договор от 14.01.2019г № 1  П.5ч.1 ст.93ФЗ-

44). В ДОУ заключены договора: 

- на экстренный выезд реагирования  группы задержания по сигналу 

«Тревога» ООО ЧОП «Наш город» (договор от 14.01.2019г №116/20 коч. П.4ч.1 

ст.93ФЗ-44).Невинномысска; 

-на техническое обслуживание системы пожарного мониторинга 

«Стрелец» 

с ООО «Служба пожарного мониторинга ВДПО» (договор от 14.01.2019г 

№ 10/2 П.5ч.1 ст.93ФЗ-44); 

 -на техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО 

«Безопасность жизнедеятельности» (договор от 14.01.2019г № 20/ТО П.5ч.1 

ст.93ФЗ-44) 

Для обеспечения безопасности  в учреждении проводились следующие 

мероприятия: 

-установлена система видеонаблюдения (8 шт. видеокамеры марки IP DS 

2022-1, внешней установки  ½, 8,  H.264.25 кадров/сек. Рое; автоматизированное 

место ПК; ООО «Мобайл Тренд») 

-проведены: КШУ (15.05.2019г., 8 членов); СУ (14.05.2019г., 87 чел.); ОТ 

(от 08.04.2019г, 42 чел.); 4 инструктажа сотрудников по повышению 
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антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС, ТБ. 

Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет МУ МЧС Отряд № 

1 ГПСГУ МЧС по СК города Невинномысска. 

В ДОУ установлена автоматическая система пожарной сигнализации с 

речевым оповещением. 

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводились 

следующие мероприятия: 

-проверка замков на дверях 1-ого этажа; 

-проводился инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

-проведена перезаправка огнетушителей и проверка первичных средств 

пожаротушения; 

-проводились проверки состояния пожарных кранов; 

-частично в групповых и других помещениях проведена замена 

электрооборудования (розетки, выключатели);  

- проводилась проверка состояния путей эвакуации; 

- расчет категории дверей; 

- испытание пожарных лестниц 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Вывод: медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с 

договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 

воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

В МБДОУ имеется медицинский блок:  кабинет врача, изолятор, 

процедурный кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов, курирует  врач-педиатр, медицинские 

сестры городской поликлиники (договор  от 18.11.2019г.  до 18.11. 2024года). 

Сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры (флюорография 1 

раз в год, кожно-венерический диспансер 1 раз в год, на гельминтозы 1 раз в год) 

остальных специалистов 1 раз в 1год.  

Воспитанники защищены от перегрузок, работа по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников ведется в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». 

В результате проведённой  работы в течение 2019 года мы имеем 

следующие результаты: индекс здоровья в отчётном году повысился на 2%, доля 

детей, не посещающих занятия по болезни, ниже среднего показателя по городу.  

Однако следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей в ДОУ, 

пропаганде вакцинации среди родителей. 

garantf1://70314724.0/
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 В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Случаев травм, 

отравлений среди воспитанников и сотрудников не зарегистрировано. В целях 

полной безопасности жизнедеятельности  установлено видеонаблюдение. 

Однако система видеонаблюдения не подключена к безопасному городу (ввиду 

отсутствия денежных средств). 

Раздел 4. 

Результаты деятельности ДОУ 

Анализ выполнения задач, поставленных в 2019-2020 уч. год (результаты 

работы с детьми, кадрами, родителями, развитие предметной среды по данному 

направлению, определение проблем, дальнейшие перспективы). 
Задачи  

 

Фактический результат  

 

Проблемы  

 

Пути решения  

 

Задача № 1  
1).Совершенствовать 

работу пед. 

коллектива по 

воспитанию 

патриотических 

чувств у 

дошкольников, 

посредством 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

сотрудничества с 

родителями, как 

полноправными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Работа по решение задачи проводилась в 

трех направлениях: 

работа с кадрами: 

- мастер-класс на тему: «Учимся 

завязывать георгиевскую ленту», с 

рабочими показами, на высоком уровне.  

-педчтения: «Воспитание патриотизма с 

использованием детской литературы» 

-деловая игра для педагогов по 

патриотическому воспитанию 

«Правовая академия» 

-2смотра - конкурса: 

 «Патриотическое воспитание», мини-

уголки в группах (1 место - гр. №7,5; 2 

место- гр. № 1; 3 место -гр. № 10,9.).  

1семинар-практикум: «Патриотическое 

воспитание  у детей дошкольного 

возраста» - 89% с высокой оценкой. 

Круглый стол «Организация 

образовательной деятельности с детьми с 

ОНР в современных условиях реализации 

АООП ДО в компенсирующих и 

комбинированных группах»-84% высокий 

уровень. 

Для коррекционных групп: «Работа с 

родителями, как часть коррекционно-

образовательного и воспитательного 

процесса (использование нетрадиционных 

форм)», 80% педагогов освоили программу 

семинара. 

5 консультаций – отмечены высокой 

активностью и заинтересованностью (90-

100%,). 

-Педсовет: решение педсовета №2 

«Современные подходы к гражданско-

патриотическому образованию в ДОО» 

«Актуальность патриотического 

воспитания в современном обществе в 

соответствии с современными 

Затруднения у 

начинающих 

педагогов в 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

распространению 

ППО 

 

  

В рамках нового 

учебного года 

активно работать 

по нравственно-

патриотическому 

опыту, включать 

родителей в 

образовательный 

процесс как 

полноправных 

участников, 

провести с 

начинающими 

педагогами ряд 

консультаций по 

работе с 

родителями, 

включить в планы 

по 

самообразованию 

инновационные 

формы  по работе 

с семьей. 

Провести 

дополнительный 

семинар по 

распространении., 

оформлению и 

внедрению ППО 
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требованиями» (форма проведения - 

"Устный журнал"), решения выполнено 

полностью. 

Университет для родителей: Создание 

единых условий в ДОУ и семьи- 

современные формы работы ДОУ с 

родителями - «Профессия быть 

родителем» , получен заказ на новый 

учебный год. 

Прошли интересно деловые игры - 

викторины:  «Растим патриотов». «Знатоки 

своего края», проект «День Победы»; «Я 

живу в Невинномысске».  

Круглые столы: «Технология воспитания 

культуры межнациональных  отношений у 

детей дошкольного возраста»; «Воспитать 

патриота и гражданина», отличались 

высокой активностью. 

Пополнили МТБ новыми технологиями:  

усовершенствовали планирование 

современными инновационными формами 

по работе с родителями, обновили 

родительские уголки, систематизировали 

весь материал в каталоги; методической 

литературой по работе с родителями по 

пяти образовательным областям; обновили 

папки-передвижки по ознакомлению 

родителей с культурой народов 

Ставропольского края и города 

Невинномысска (подборка игр для детей) 

По итогам внутрисадовского контроля 

ДОУ составлена положительная справка, с 

конкретными рекомендациями.  

-Тематический контроль проводился 

согласно циклограмме, где видна динамика 

– работы с родителями, освещены 

положительные стороны и недостатки, 

намечены пути их решения. 

Работа с детьми: 

Проведены календарные праздники 

совместно с родителями и детьми, 

посещаемость достаточно высокая -70-80% 

Победа в дошкольной игре «Зарничка» -

Финал 

Работа с родителями проходила в 

нетрадиционных формах и 

инновационными подходами:  

-День открытых дверей: Создание единых 

образовательных условий в ДОУ и Семье». 

«Формируем правовую культуру в ДОУ и 

Семье», отзывы положительные, 

активность родителей высокая до 87% 

-Методическое объединение: Региональная 

культура как средство формирования 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников», проходило с высокой 
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активностью родителей и педагогов. 

-проведено общее родительское собрание:  

«Растим патриота с детства»:  29 семей, 

заинтересованность и сделали заказ на 

новый учебный год. 

Групповые собрания - «Давайте 

знакомиться! Сочинения «Мой ребенок и 

его особенности»; «Партнерство семьи и 

детского сада в период адаптации детей»; 

«Ребенок - Детский Сад-Семья» (игровой 

уголок в домашних условиях); «Зачем 

человеку детство»; «Проектная 

деятельность  «ДОУ - Родитель-Ребенок = 

единые условия развития успешного 

ребенка», 65-70% посещаемость, 100% 

выполнения решений. 

Провели акции, флэш-мобы: «Голос 

Победы», выступление детей, педагогов к 

75- летию Победы. 

-Совместные праздники: Осенние 

состязания к празднику «День матери» 

Городской праздник «Мама, папа и Я - 

спортивная семья» (семья Калмыковых 

заняла 3 место) 

Благоустройство прогулочных участков 

ДОУ: изготовлены: 7 стационарных 

лавочек, 2 песочницы (закрывающиеся), 3 

игровые машинки, изготовлены 2 

скульптуры,  4 домика. 

Выводы: задача, поставленная перед 

коллективом, была выполнена на 85%, 

необходимо дальнейшее создание условий 

для нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ  семье. 

Решение второй годовой задачи:  
Задачи  

 

Фактический результат  

 

Проблемы  

 

Пути решения  

 

Задача № 2  

2).Создать 

необходимые  

условия для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов в  

применении 

эффективных 

методов с детьми 

по обучению 

грамоте и 

формированию 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников 

средствами 

Работа по решение задачи проводилась в 

трех направлениях: 

С педагогами:  

-Семинар-практикум: «Современные 

подходы к организации и планированию 

занятий по звукопроизношению и 

обучению грамоте». , 87% педагогов 

усвоили ЗУН и успешно применяют на 

практике, для коррекционных групп 

практикум: «Использование игр и 

упражнений для развития дыхания, как 

средства формирования речевого 

дыхания у детей с нарушением речи».  

Мастер-класс: «Инновационные 

методы по обучению грамоте». 
«Профессиональное мастерство педагога и 

родителей - как фактор успешности в 

подготовке к обучению грамоте» с 

рабочими показами 

-затруднения у 

педагогов 

комбинированных 

групп; 

-не в системе 

велась 

индивидуальная 

работа с детьми  

младшего 

возраста по ЗКР в 

группах; 

-слабая 

активизация  

родителей детей с 

ОВЗ (необходимо 

знать 

особенности); 

-непонимание 

родителями 

Продолжить работу 

по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства по 

обучению грамоте. 

Активизировать 

педагогов на 

распространение 

ППО среди коллег 

и интернет 

сообществ. 

Запланировать 

семинар по 

совершенствованию 

пед. мастерства 

коррекционной 

работе с детьми с 

ОВЗ, 
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дивергентного 

речевого развития  
(заказ отдела 

образования 

администрации города 

Невинномысска). 
 

-Творческий отчет-презентация кабинета 

по обучению грамоте с учетом ООП ДО, 

представили все педагоги, получили 

рекомендации-35% по систематизации 

РППС ДО. 

-Деловая игра – «Делимся секретами 

постановки звуков» (для специалистов 

работающих с детьми с ОВЗ), активность 

высокая. 

-Методическое объединение:   «Обучение 

грамоте в ДОУ» (анализ предметно-

пространственной среды ДОУ, требования 

к ее организации, планирование НОД, 

презентация занятия по НОД, анализ 

занятия педагога по НОД), проходили 

строго по плану, интересно, активно. 

- 3 консультации по заказу педагогов. 

-Деловая игра: «Моделируем РППС ДО   

по речевому развитию (обучению 

грамоте)», 80% педагогов показали 

достаточный уровень знаний. 

- Рабочие показы применение 

инновационных технологий на НОД (в 

речевом развитии детей), 24% педагогов 

испытывают затруднения в инновациях, 

проведению НОД по ФГОС ДО. 

-Педсовет «Анализ созданных условий по 

обучению грамоте в  ДОУ» (Анализ 

реализации программ по обучению 

грамоте в ДОУ)», выполнен полностью. 

- Тематическая проверка – Анализ 

созданных условий в ДОУ по ФГОС 

(образовательная область - речевое 

развитие), продолжать моделировать 

РППС ДО в новом учебном году. 

Работа с детьми:  для детей в ДОУ 

созданы необходимые условия речевого 

развития; предоставлялась 

дополнительная образовательная услуга 

по риторике для дошколят (42 ребенка 

старшей и подготовительной групп 

постоянно посещали занятия), с целью: 

развития активной речевой деятельности 

(общения, культуры речевого поведения, 

творческого воображения и литературных 

способностей).  

Результат: в качестве существенного 

показателя, индивидуальной траектории 

развития ребенка, безусловно выступает 

самооценка - 68% показали высокие 

знания и проявили интерес к 

рассказыванию знакомых сказок, с 

удовольствием передают содержание 

книг, картинок, участвуют в драматизации 

любимых сказок, проявляют активный 

интерес к процессу словотворчества, 

серьёзности 

проблемы 

нарушения речи 

детей;  

-ежегодное 

поступление в 

ДОУ большого  

количества вновь 

прибывших детей 

с общим 

недоразвитием 

речи.  

сотрудничество с 

воспитателями, 

специалистами и 

родителями. 

Систематизировать 

контроль в 

комбинированных и 

компенсированных 

группах по 

требованию ФГОС 

ДО. 

Улучшить 

сотрудничество 

сообществ 

коррекционных 

групп. 

 



 

21 

 

сочиняют стихи и сказки, научились 

оценивать собственное речевое поведение 

и речевое поведение другого. 

Развивающая предметно- 

пространственная среда организована 

так, чтобы каждый ребенок имел выбор 

деятельности, мог реализовать свои 

интересы, потребности. Пространство 

детского сада – особая среда творческой 

жизнедеятельности, которая постоянно 

изменяется.  

В группах пополнены речевые центры: 

дидактические игры и пособия на развитие 

связной речи и звуковой культуры речи; 

схемы звуко-слогового состава слова 

наглядный материал (скороговорок и, 

потешки, стихи и т.п.); словарь трудных 

слов, настенный алфавит или магнитная 

азбука, рабочие тетради по подготовке к 

обучению грамоте и подготовке руки к 

письму (для групп старшего возраста). В 

групповой библиотеке созданы условия 

для самостоятельного ознакомления детей 

с художественной литературой. 

Художественная литература подобрана в 

соответствии с возрастом детей. 

Организуются тематические выставки 

книг, детей знакомят с портретами 

писателей и поэтов.  

        Работа с родителями: групповые 

родительские собрания приведены на 

высоком уровне:  

- «Речь на кончиках пальцев»» 

(требования ФГОС ДО к речевому 

развитию в ДОУ); 

 «Играя пальчиками, развиваем речь  в 

условиях семьи и детского сада» 

(требования ФГОС к речевому развитию в 

ДОУ); «Организация сотрудничества 

детей со взрослыми и сверстниками в 

речевом развитии детей»; «Динамика 

речевого развития детей с ОНР» (комб. 

гр.); «Круглый стол «Волшебный мир 

книги» как средство повышения 

педагогической культуры родителей в 

старшей возрастной группе»; «Динамика 

речевого развития детей с ОНР» (комб. 

гр.) (требования ФГОС к речевому 

развитию в ДОУ), активность достаточно 

высокая 65-70%. 

Городской семинар-практикум на базе 

МБДОУ № 10 г. Невинномысска на 

тему: «Эффективные приёмы и 

способы постановки звуков при 

нарушениях звукопроизношения 

различной этиологии», для учителей-
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логопедов и дефектологов города, 

прошел на высоком уровне (75 

педагогов города поставили высокую 

оценку). 
Выводы: задача, поставленная перед 

коллективом, была выполнена на 67%, 

(задача не выполнена полностью, ввиду 

введения самоизоляции с марта по май), от 

запланированных мероприятий. 

Необходимо продолжить работать в 2020-

2021 году над данным направлением. 

Вывод: годовые задачи выполнены: первая на 97%, вторая на 67% (задача 

не выполнена полностью, ввиду введения самоизоляции с марта по май), от 

запланированных мероприятий.  

 Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности работой педагогов 

ДОУ за 2019-2020 учебный год (96% положительно),  показал, что в течение 

года велась работа по созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства. Продолжать работу по совершенствования образовательной 

области по речевому развитию. Усилить работу по моделированию РППС ДО. 

Однако следует продолжать работу по речевому и  нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать 

вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно 

в соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

 План основывается на глубокой аналитической деятельности, 

направленной на определение места учреждения во внешнем мире, выявлены 

сильные и слабые стороны, определены актуальные задачи на 2019-2020 

учебный год. 

 

  

а) обобщение и трансляция наиболее ценного опыта педагогов: 

- обобщение опыта работы: на тему: «Использование инновационных методов 

развития критического мышления в коррекционной  работе  учителя-логопеда»,  

учитель-логопед Рябыкина Т.В.; 

-работа с леворукими детьми – учитель-логопед Александрова Н.А, 

выступление на радио ВИЗАВИ; 

-«Биоэнерго-ластика в работе с детьми с ТНР» учитель-логопед Шимко Т.В. 

-методические и дидактические разработки, публикации:  

- 8 педагогов успешно печатались в интернет – сборниках; 5 педагогов в 

напечатали свои педагогические находки  в сборнике на международном научно-

практическом семинаре «Инновационные технологии в психологическом 

сопровождении субъекта профессиональной деятельности» на базе НГГТИ. 

 

б). участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 
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Ф.И.О. Название конкурса, фестиваля, конференции 

и т.д. 

Результат 

Шимко  Т.В. Участие в международном научно-

практическом семинаре «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» на 

базе НГГТИ 

Статья в сборнике 

Александрова Н.А. Участие в международном научно-

практическом семинаре «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» на 

базе НГГТИ 

Статья в сборнике 

Рябыкина Т.Т. Участие в международном научно-

практическом семинаре «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» на 

базе НГГТИ 

Статья в сборнике 

Гайворонская А.В. Участие в международном научно-

практическом семинаре «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» на 

базе НГГТИ 

Статья в сборнике 

Банникова В.В. Участие в международном научно-

практическом семинаре «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» на 

базе НГГТИ 

Статья в сборнике 

Команда МБДОУ Принимала участие в забеге «Здоровая Нация-

здоровая Россия» 

Диплом участника 

Городское мероприятие - Здоровая нация-

здоровая Россия» 

Диплом участника 

«Красота и грация» Справка об участии 

Рябыкина Т.В. Городской этап краевого конкурса «Детский 

сад 2019»: «Использование приёмов 

критического мышления в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда». 

Диплом 1 степени 

Леощенко Инна 

Владимировна 

Городской этап краевого конкурса «Детский 

сад 2019»: «Использование игровой методики 

нетрадиционного подхода с детьми 2-3 года» 

Диплом  участника 

Паронян Светлана 

Александровна 

Участник муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  2020 года. 

Участник краевого этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России»  2020 года. 

Диплом 1 место 

 

 

Финалист (вошла в 15 

финалистов края) 

Вывод: педагогический коллектив активно участвует в мероприятиях 

различного уровня, занимает призовые места. 

Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития 

воспитанников за 3года, причины возникновения проблем.  

Состояние здоровья детей по итогам мониторинга за 2018 - 2020 год: 
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Болезненность детей в МБДОУ  2018г. 2019г. 2020г. 

1. 
% детей, не пропустивших по 

болезни ни одного дня 
28 17 16 

2. 
% детей, пропустивших по 

болезни 1-2 случая в год 
45 41 38 

3. 
% детей, пропустивших по 

болезни 3 случая и более 
31 24 22 

 

Статистика заболеваемости (за последних 3 года): 
Показатели 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Заболеваемость на 1 ребенка 5,8 6,8 7,2 
В том числе: 

- Простудная заболеваемость 

-Инфекционная заболеваемость (ветряная оспа) 

- Прочая заболеваемость 

- Травмы 

189 

33 

9 

0 

171 

42 

17 

1 

166 

43 

26 

0 

% часто болеющих детей 17% 17% 18% 

детей с хроническими заболеваниями 28% 32% 33% 

Группы здоровья: 

I 

II 

III, др. 

 

4 

219 

8 

 

7 

215 

9 

 

9 

231 

5 

Имеют инвалидность (общие данные) - - - 

Индекс здоровья 31% 31% 31,3% 

В ДОУ создана система физкультурно – оздоровительной работы: 

-внедряется Программа здоровья детей ДОУ;  

-план физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-физкультурные уголки оснащены необходимым спортивным оборудованием 

согласно требованиям основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

-разработана развивающая среда для психического, физического, 

оздоровительного и комфортно - личностного пространства ребенка по 

требованию ФГОС ДО, ООП ДО (77%); 

-организована дополнительная услуга «Юный футболист» (14 мальчиков с 5-7 

лет), активное посещение, победы в городском мероприятии «Футбольная Лига». 

В течение года в ДОУ проводились оздоровительные мероприятия:  

-общеукрепляющая терапия, закаливающие мероприятия. Эти мероприятия 

осуществлялись воспитателями и специалистами под руководством врача и 

медицинских сестер.  

ВЫВОД: Хронические заболевания имеют 31% детей, большой процент 

составляют часто длительно болеющие – 18% чел. и нуждающиеся в 

оздоровлении дети с ОВЗ. Основополагающие принципы  оздоровления в ДОУ: 

 Санации хронических очагов инфекции 

 Неврологическая реабилитация 

 Поливитамины 

 «С» - витаминизированные III блюда 

 Корригирующая гимнастика после сна. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 
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 упражнения после сна (в постели); 

 дозированный бег; 

 полоскание рта; 

ВЫВОД: сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития 

воспитанников за 3 года показывает: незначительное повышение заболеваемости 

и количества часто болеющих детей (0,5); рост инфекционных болезней в ДОУ 

(0,9%); индекс здоровья в отчётном году остался практически прежним; 

иммунопрофилактика проводилась по графику, отказов от родителей не было. 

Все прививки сделаны  согласно  национальному календарю прививок. Против 

гриппа привито – 26 (11%)  человек детей и  43(95%) сотрудников.  Продолжать 

совершенствование  условий  в МБДОУ для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья, здорового образа жизни и санитарной 

культуры обучающихся 

 

Информационно-цифровой отчёт о результатах и достижениях участия 

детей в мероприятиях 2019-2020г.г. 
№ 

 п/п 

ФИО 

руководителя 

Мероприятие, 

Дата (срок) 
Направление Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Серяк Л.Н. 
«Дошкольная радуга» 

февраль 2020г. 

Художественно-

эстетическое 

Финал: 

- танец «Васильковая 

страна»: 

-2 номера – ансамбль с 

песней «Детство»,  соло с 

песней «Капитан»  

Стихотворение 

«Оборванного мишку 

обнимала». 

2.  Рыбалкина Н.И. 

«Олимпиада по 

подвижным играм» 

апрель 2020г. 

Физкультурно-

спортивное 
- 

3. 

Рябыкина Т.В., 

Холоденина 

В.Н., 

Боженко И.В.; 

Шимко Т.В.,  

Паронян С.А.,  

Бальба Е.В. 

Городской конкурс 

«Рождественская сказка-

2020г» 

Художественно-

эстетическое 

Сертификат участие 

 

 

4. 

Шимко Т.В., 

Келлер С.В., 

Рябыкина Т.В., 

Фирсова А.С., 

Чевело В.В. 

Красота и грация в 

соревнованиях среди 

женщин, посвященных 

международному 

женскому дню 8 марта 

Физкультурно-

спортивное 
Сертификат участников 

5. 

Савельева О.А., 

Рыбалкина Н.И., 

Запунная О.Н. 

Ульяницкая Т.В., 

Фирсова А.С. 

Мусина Л.Н. 

Олимпиада для 

взрослых 

Физкультурно-

спортивное 
Сертификат участников 
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6. 

 

Савельева О.А. 

Участник городского 

фестиваля «Лавка 

мастеров» Мастер-класс: 

«Изготовление поделок из 

прищепок» 

Социально –

педагогическое 

Сертификат 

 

7 

Запунная О.Н. Участник городского 

фестиваля «Лавка 

мастеров» Мастер-класс: 

«Изготовление поделок из 

прищепок» 

Социально –

педагогическое 

Сертификат 

8. 

Рябыкина Т.В., 

Холоденина 

В.Н., 

Боженко И.В.; 

Шимко Т.В.,  

Паронян С.А.,  

Бальба Е.В., 

Келлер С.В., 

Чевело В.В. 

Савельева 

О.А., 

Ульяницкая 

Т.В. 

Участник городского 

конкурса «Покормите 

птиц» 

Социально –

педагогическое 
Грамоты 1,2,3 место 

9. 
Коллектив 

МБДОУ № 10 

СЮН «Каждой пичужке 

–кормушка» 

Социально –

педагогическое 
Сертификат 

10 Серяк Л.Н. 
Городское мероприятие: 

«Песни военных лет» 

Художественно-

эстетическое 
Сертификат 

11 Рыбалкина Н.И. «Дошкольная Зарничка» 
Социально –

педагогическое 
Финал 

12. 

Команда 

педагогов: 

Шимко Т.В., 

Шурубина Н.Г., 

Ульяницкая Т.В., 

Фирсова А.С., 

Мусина Л.Н.  

«Футбол» 
Физкультурно-

спортивное 
Сертификат участника 

 Бальба Е.В. 

Конкурс юных 

художников «Мир 

глазами юного 

художника» 2018г. 

Художественно-

эстетическое  

Вышли в финал -3 

человека (Диплом 

участника). 

Региональный уровень 

13 - - - - 

14 - - - - 

Всероссийский уровень 

15  Серяк Л.Н. 

Всероссийский 

фестиваль по народным 

танцам и современной 

хореографии 

Художественно-

эстетическое 
Диплом 1 степени 

Международный уровень 

 - - - - 
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ВЫВОД: одной из форм создания условий для выявления, поддержки и 

развития  детей, имеющих высокий уровень развития, являются творческие и 

интеллектуальные  конкурсы для детей дошкольного возраста. За 2012-2019 

годы в городских и краевых конкурсах  приняли участие 222 воспитанника, что 

показывает высокий уровень профессионализма педагогов ДОУ. 

 

 

Сравнительный анализ занятости воспитанников в системе 

дополнительного образования ДОО: на 01.06.2020 г. 

 
№ 

п/п 

Название направленности 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

кол/ во % кол/во % кол/ во % 

кру

жков 

детей кру

жков 

детей круж

ков 

детей 

Кружковая деятельность 

20.  Художественно-эстетическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.  Физкультурно-спортивное 0 0 6 0 0 6 0 0 6 

25.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27.  Социально-культурологическое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29.  ИТОГО 

*Каждого ребенка считать 

только 1 раз 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Платные образовательные услуги 

30.  Художественно/эстетическое 33 14 15 61 26 14 1 57 24 

31.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34.  Физкультурно-спортивное 14 6 3 23 10 6 1 26 11 

35.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37.  Социально-культурологическое  34 15 21 62 26 15 1 55 24 

38.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

*Каждого ребенка считать только 1 

раз 

3 81 35 3 146 62 3 138 59 

3 81 35 3 137 
(9 детей 

задвоенных) 

58 3 138 
(6 детей 

задвоенных) 

59 

В МБДОУ организованы 3 платные  дополнительные образовательные 

услуги на договорной основе (договор с родителями (законными 

представителями), договор с исполнителем услуги), программного 

обеспечения: реализация дополнительных общеразвивающих программ 
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дошкольного образования: «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической 

пластике для детей, А.И. Буренина, Санкт-Петербург, 2000; «Риторика для 

дошкольников», программа и методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. О.М. Ельцова, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009;  «Футбол в детском саду» Е.Ф., Желобович, методические 

рекомендации для специалистов ДОУ, родителей, педагогам дополнительного 

образования, «Издательство» «Скрипторий 2003», 2009.  

Дополнительные услуги проводятся два раза в неделю, согласно 

утвержденного графика, нормативных и локальных документов: Положения, 

договор, график проведения, калькуляция стоимости услуги размещаются 

своевременно на сайте ДОУ.  

Для проведения дополнительных услуг в  ДОУ  создаются необходимые 

условия - проводятся: руководителями дополнительных услуг ежеквартальные 

отчеты перед родителями согласно договору; один раз в год анкетирования 

среди родителей; утверждаются высококвалифицированные кадры, 

разрабатывается  необходимое оборудование и пособия,   используются 

оборудованные кабинеты для проведения дополнительных услуг.  

Вывод: Платные услуги не оказываются взамен или в ущерб основной 

деятельности МБДОУ (в том числе образовательной). Всего задействовано за 

2019 год-138 детей (67 девочек, 71 мальчиков) -59% детей. 

   Наблюдается бедный  спектр услуг (3), средний охват детей 

дополнительным образованием  

Задача: расширение спектра дополнительных услуг, повышение 

количества  охвата дошкольников дополнительными услугами (на 4%  до 

2021г.).  

Мероприятия:  

-создавать необходимые условия по расширению спектра услуг (привлекать 

недостающие кадры из других образовательных учреждений); 

-проводить поквартальное  анкетирование родителей с учетом выявления заказа 

на расширения дополнительных услуг; 

  Возможные риски: родители, посещающие учреждение могут не заявлять  

других услуг,  не готовы оплачивать более одной услуги, так как 

неплатежеспособны; отсутствие необходимых кадров в городе и др.. 

 

Гендерный анализ занятости воспитанников в системе  

дополнительного образования ДОО 
№п/п Название направления Пол Возраст  

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
ал

ь
ч

и
к
и

 

 О
т 

2
/х

 д
о

 3
/х

 л
ет

 

О
т 

3
/х

 д
о

 4
/х

 л
ет

 

О
т 

4
/х

 д
о

 5
/х

 л
ет

 

О
т 

5
/х

 д
о

 6
/х

 л
ет

 

О
т 

6
/х

 д
о

 7
/х

 л
ет

 

Кружковая работа 

19.  Художественно-эстетическое 0 0 0 0 0 0 0 

20.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 

21.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 
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22.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 

23.  Физкультурно-спортивное 0 0 0 0 0 0 0 

24.  Научно/техническое  0 0 0 0 0 0 0 

25.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 

26.  Социально-культурологическое  0 0 0 0 0 0 0 

27.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 

Платные образовательн6ые услуги 

28.  Художественно-эстетическое 30 21 0 16/ 

м-9/ 

д-7 

18/ 

м-8/ 

д-10 

14/ 

м-4/ 

д-10 

3/ 

м-0/ 

д-3 

29.  Культурологическая 0 0 0 0 0 0 0 

30.  Эколого-биологическое 0 0 0 0 0 0 0 

31.  Туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 0 

32.  Физкультурно-спортивное 0 23 0 0 0 8/ 

м-8/ 

д-0 

18/ 

м-18/ 

д-0 

33.  Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 

34.  Военно-патриотическое 0 0 0 0 0 0 0 

35.  Социально-культурологическое  37 27 0 0 0 17/ 

м-3/ 

д/14 

47/ 

м-24/ 

д/23 

36.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО = 138 чел. (платные)-59%  

(6 задвоенных) 

 

67 71 0 16 18 36 68 

ВЫВОД: изучив таблицу гендерного анализа занятости воспитанников 

МБДОУ, можно сделать вывод, что показатель заинтересованности посещения 

кружков, преобладает у детей старшего возраста, потому что для них 

предоставлено больше выбора, в новом учебном году необходимо продолжать 

расширять спектр дополнительных  образовательных услуг (платных), с учетом 

интересов детей среднего возраста и удовлетворенности родителей. 

 

Раздел №5. 

Кадровый потенциал 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются человеческие ресурсы, а именно, 

педагогические кадры учреждения. Состав педагогического коллектива 

стабилен. Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, 

сочетающие опыт и профессиональную мобильность. 

В ДОУ   работают  47 сотрудников.  

Кадровый состав на 01.06.2020г. 

 

Категория работников 
 Количество работников, чел. * 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

    

Руководящие работники (всего): 2 1 1 

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 1 0 0 

- главный бухгалтер 0 0 0 
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- другие руководящие работники 0 0 0 

Педагогические работники (всего): 24 25 24 

- воспитатели 17 19 18 

- старшие воспитатели 0 1 1 

- учителя-логопеды 4 4 4 

- учителя-дефектологи 0 0 0 

- педагоги-психологи 1 0 0 

- социальные педагоги 0 0 0 

- педагоги дополнительного образования 0 0 0 

- педагог-организатор 0 0 0 

- музыкальные работники 1 1 1 

- инструкторы по физической культуре 0 0 0 

- другие педагогические работники 0 0 0 

Учебно-вспомогательный персонал 

(специалист по работе с кадрами, секретарь-

машинистка, младшие воспитатели, 

помощники воспитателей, медицинский 

персонал и т.п.) 

9 12 

 

12 

 

Обслуживающий персонал (сантехник, 

водитель, сторож, рабочий, электрик, уборщик, 

гардеробщик, дворник и т.п.) 

4 10 10 

ВСЕГО  45 47 46 

 
Категория работников Количество 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Руководящие работники 

Общее число рук. работников,  

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации, в том числе: 

- 2 - 1 - - 

на длительных  курсах  (108 ч.) - - - - - - 

на краткосрочных курсах  (72 ч.) - 2 1 - - - 

по кредитно/модульной (накопительной) 

системе 

- - - - - - 

стажировочная площадка - - - - - - 

профессиональная переподготовка  - - - - - - 

Педагогические работники 

Число пед. работников,  прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации, в том числе: 

30 15 - - - - 

на длительных  курсах  (108 ч.) 1 - - - 1 8 

на краткосрочных курсах  (72 ч.) - 16 2 - 6 1 

по кредитно/модульной (накопительной) 

системе 

- - - - - - 

дистанционные - 9 15 2 0 - 

стажировочная площадка - - - - - - 

профессиональная переподготовка - - 1 1 0 - 

 
Год Сведения о квалификации 

Высшая Первая Соответствие Б/к 

2019 17 3  6 (2 -Д/О) 1 
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2020 20 3  1  1 

Сведения об образовании 

2019 

 

 

2020 

высшее Средне - 

специальное 

Переподготовка 

 

Б/0 

19  6 0 0 

18 6 0 0 

 

5.2. Характеристика кадрового состава по гендерному признаку 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 всего женщин мужчин всего женщин мужчин всего женщин мужчин 

Всего, 

чел.  

29 29 - 29 29 - 25 25 - 

% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

 

Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства. В условиях изменяющейся системы образования 

повышению профессиональной компетентности уделяется большое внимание. 

Состав педагогического коллектива стабилен. Большую часть педагогического 

коллектива составляют педагоги, сочетающие опыт и профессиональную 

мобильность, творчество и профессионализм. Важнейшими показателями, 

влияющими на результативность педагогического процесса, являются 

человеческие ресурсы, а именно, педагогические кадры учреждения.  

Штатная численность педагогических работников составляет 25 

педагогических работника из них: 19 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 1 

музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель. Из них: 

с высшим педагогическим образованием: руководящий состав-100%; 

педагогический состав-19/76%. 

Квалификационная категория: высшая-20/80%; первая категория-3/12%. 

Вывод: МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, 

педагогический состав обладает большими потенциальными возможностями: 

68% педагогов имеют высшее образование; 80% аттестованы на высшую и 

первую квалификационную категории. В дошкольном учреждении сложился 

стабильный, творческий педагогический коллектив единомышленников.  

           Прохождение курсов повышения квалификации составляет – 2020 год-

25/100%, за 2019 год прошли КПК-9/36%, за все педагоги строго проходят 

курсы повышения квалификации по графику (1 раз в три года). 

5.3. Использование современных педагогических технологий. 

Проектная деятельность (в рамках работы муниципального проектного 

офиса). 

В 2019 -2020 учебном году МБДОУ работал по проекту на тему: 

«Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами 

дивергентного речевого развития». В проекте принимали участие только 

старшие  и подготовительные к школе группы (87 обучающихся, 14 педагогов).  
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Разработаны: необходимый пакет документов; поэтапная модель вхождения в 

проект, план повышения профессиональной компетентности педагогов; 

механизм и подобран инструментарий по выявлению готовности педагогов к 

внедрению проектного подхода.  

В течении 2019-2020 учебного года проводилась планомерная, систематическая 

работа, в разных формах в рамках реализации проекта: 

-семинары-практикумы, методические недели на темы: «Включение интеллект 

- карт в образовательный процесс, как инновационный подход развития 

дивергентного речевого мышления»;  

-мастер-классы с целью обучения педагогов;  

-игровые методы:  «Квест-игры», «Буреме», «Тайм менеджмент», 

«Индивидуальной подход в работе   с леворукими детьми», «Развитие 

критического мышления», «Нетрадиционный логопедический массаж 

ложками», «Био-энергопластика в работе с детьми с ОНР». «Воспитание 

сказкой» как эффективные способы развития речи, нетрадиционные методы 

художественно-эстетического развития: «Рисование прищепкой», «Роль 

открытки в развитии ребенка», «Применение нетрадиционного оборудования в 

работе с детьми» и др. 

-«Моделирование ментальной карты в режиме дня ДОУ»; 

-«Построение карьерного роста педагогов с помощью  интеллект карты». 

Педагоги МБДОУ 10 приняли активное участие в работе научно-практической 

конференции НГГТИ по теме: круглый стол: Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

На март 2020 года данные по тестированию показали: 

 Компетентность профессионально-личностного совершенствования   

Доля педагогов, повышающих свой профессиональный уровень квалификации 

(58 % - высокого и среднего уровней   (рост на 12 %). 

 Креативная компетентность педагога (проектная деятельность, 

внедрение инноваций). Доля педагогов, повышающих свой профессиональный 

уровень квалификации. Доля педагогов применяющих инновации (36 % - 

высокого и среднего уровня  (рост на 10 %). 

 Методологическая (методическая) компетентность                                       

Доля педагогов, активно пропагандирующих и распространяющих свой 

инновационный педагогический опыт (50 % - высокого и среднего уровня    

(рост на 10 %). 

 Компетентность в выступлении сотрудничества с родителями. 

 Показатель взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по вопросам создание единых образовательных условий в ДОУ и семье 

(развития коммуникативной компетентности дошкольников 38 % - высокого и 

среднего уровня       (рост на 16 %). 

 

Итоговая сводная таблица результатов диагностики сформированности уровня 

социально-коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Вывод: запланированные мероприятия выполнены полностью, динамика 

прослеживается как у педагогов, так и у обучающихся старшего дошкольного 

возраста. На основании выше изложенного можно сделать вывод, что данная 

работа помогла раскрыть потенциал педагогов, родителей и детей. Мы 

предполагаем завершить проект более высоком уровне (гипотеза). 

 
Название 

технологии 

Тема Дата Автор Результат 

Проектная 

деятельность 

 

 

-Методическое 

сопровождение педагогов 

коррекционных групп 

Август 2019 

 

 

 

Гайворонская 

А.В. 
 

Презентация, 

сертификат участника 

августовской 

конференции  

-«Формирование 

дивергентного речевого 

мышления» 

Май 

Сентябрь 

2019-2020 

Гайворонская 

А.В.  

Видео фильм «В ногу со 

временем» 

Инновации -«Использование приёмов 

критического мышления в 

коррекционно-

развивающей работе 

учителя-логопеда». 

-«Логопедический массаж 

ложками»; «Буреме»; 

«Биоэнергопластика в 

работе с детьми с ОНР». 

-«Работа с леворукими 

детьми» 

-«Использование 

интеллект-карты в работе с 

детьми с ОНР» 

Сентябрь 

2019-май 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Рябыкина 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

Опыт работы (Диплом 

1 степени) 

 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Содружество-2019» 

 

Радио «ВИЗАВИ» 

 

Городской семинар-

практикум для 

логопедов и 

дефектологов 

Презентации с 

использованием интеллект 

карты: 

-«Режим дня», 

«Прогулка»,  

«НОД»; 

-«Карьерный рост»; 

-«Применение в работе с 

детьми с ОНР» 

В течении 

учебного года 

2019-2020 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

Методический 

материал для работы с 

детьми 

Здоровьесбере

гающие  
-«Работа доп.услуги: 

«Школа мяча», «Юный 

футболист»; 

Сентябрь-май 

2019-2020гг 

 

Рыбалкина 

Н.И. 
 

Дипломы, кубки, 

сертификаты участников 

 

0 

20 

40 

60 

80 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

дек.18 май.19 



 

34 

 

-«Семейные традиции» 

(родители групп, дети и 

педагоги). 

-«Спорт - как 

альтернатива пагубным 

привычкам»   
-Мастер-класс:  

«Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования из подручных 

средств». 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

Май 2020г 

 

 

 

 

Холоденина 

В.Н. 

 

 

Рыбалкина 

Н.И.  

 

 

 

Сертификат участника  

 

 

 

Диплом 2 степени 

Включение в 

образовательный процесс. 

 

 

Рыбалкина Н.И. 

Сертификат 
 

Статья в сборнике 

 

 

Диплом 3и 1 степени 

«Зеленый огонек-2017» 

 

 

 

 

 

Сертификаты, 

методическая копилка 

Городской и краевой 

конкурсы «Воспитатель-

года» в 2020 году 

Коррекционно - 

игровые  

Участие в краевом конкурсе 

«Тайменеджмер в работе с 

детьми с ОНР» 

 

-Городской семинар-

практикум на тему: 

«Эффективные приёмы и 

способы постановки 

звуков при нарушениях 

звукопроизношения 

различной этиологии»: 

-Показы артикуляционной 

гимнастики 

Логоритмикиа:  

 
-мастер-класс «Роль 

кумулятивных сказок в 

коммуникативном развитии 

детей» 

Учитель-

логопед 

Рябыкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. Рук. 

Серяк Л.Н. 
 

Воспитатели: 

Паронян С.А., 

Келлер С.В. 

Психологическ

ие тренинги 

«Карьерный рост» Декабрь 

2019г 

Ст.вос-ль 

Гайворонская 

А.В. 

Пакет материалов 

«Кувшин эмоций» Январь 2020г Ст.вос-ль 

Гайворонская 

А.В. 

Пакет материалов 

«Имидж педагога» Ноябрь 2019г. Ст.вос-ль 

Гайворонская 

А.В. 

Презентация. Пакет 

материалов 

«10 ступенек успеха» Февраль 

2020г 

Учитель-

логопед 

Рябыкина Т.В. 

Презентация. Пакет 

материалов 

Вывод: внедрение инновационной деятельности в работу воспитателя, 

как эффективный показатель профессиональной компетентности  в 

образовательной деятельности современного педагога можно сравнить со 

строительством, строительством дома. Фундаментом, которого является сам 

воспитатель. Стены дома – это созданная им образовательная среда из блоков: 

РППС, характера взаимодействия ребенка с миром, система взаимодействия с 

миром и самим собой. И на этом держится активность, творчество, созидание 

самого ребёнка. А наполнить дом светом, теплом и уютом, помогают окна, в 

которых отражаются инновационные формы организации деятельности 
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дошкольников. Именно окна помогают, увидеть изнутри всю значимость, 

важность и правильность дошкольного образования. 

 

Награды педагогических и руководящих работников 

 

Награды 
2017-2018  

(кол-во чел.) 

2018-2019 

(кол-во чел.) 

2019-2020 

(кол-во чел.) 

Народный учитель 0 0 0 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

0 0 0 

Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РФ 

0 0 0 

Почетный работник общего образования РФ 0 0 0 

Отличник народного просвещения РФ, 

СССР 

0 0 0 

Отличник физической культуры и спорта 

РФ, СССР 

0 0 0 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

0 0 0 

Почетная грамота министерства 

образования СК 

1 1 1 

Почетная грамота Губернатора СК 1 0 0 

Почетная грамота Думы СК 0 1 0 

Почетная грамота Главы города 

Невинномысска 

1   

Почетная грамота Думы города 

Невинномысска 

1 0 0 

Почетная грамота управления образования 2 2 3 

Раздел 6. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-2020 году осуществлялось из 

двух источников: местного  и краевого бюджета.  
Наименование показателей 

 

Фактически 

Расходы учреждения – всего  22836746,26 

Оплата педагогического персонала (без 

совместителей) 

15227524,00 

Начисления на оплату труда 

(обслуживающего персонала) 

11295487,00 

Питание (с января 2017г.)  

Внебюджет 

2336119,21 

Услуги связи 9615,00 

Интернет услуги 12000,00 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 1375229,00 
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Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

Налоги на содержания имущества 333 538,00 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении города Невинномысска в размере 

1280 рублей в месяц родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Невинномысска для родителей (законных представителей) из числа 

многодетных семей, имеющих на момент обращения среднедушевой доход 

ниже установленного прожиточного минимума; имеющих одного кормильца в 

семье; работающих в дошкольных образовательных организациях города 

Невинномысска (за исключением педагогических работников и 

административно управленческого персонала) в размере 550 рублей в месяц на 

одного ребенка; 

что родительская плата за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми 

- сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска не 

взимается. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части, 

внесенной ими родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-

го и последующих детей –70%. 

Материально-техническая база ДОУ 

В течение 2019-2020 учебного года на средства местного и краевого 

бюджета, средства родительской платы  были приобретены: 

-игрушки-52106,00; канцтовары- 15817,57 

 

Из внебюджетных средств приобретены: 

-Видео камеры 6 шт. (7200,00); 

-светильники, лампы  (11200,00); 

-шкафы для одежды (27 шт.) - гр.№10 (45100,00); 

-заменили 2 двери в группе № 10 (1400,00); 

-1 песочница на участке гр. №1 (10000,00); 

-кухонный набор-3 шт., - гр. №2,3,6 (30000,00); 

-прогулочные веранды-3 шт. (457427,80 Гр.№2,3,5); 

-устройство резинового покрытия 3Х15кв. (170680,00); 

-посуда-30310,00 

-полотенца-13 шт. (1287,00), 12 гр. 

-холодильник-1 шт.(18990,00); 

-ремонт электропечи—(17400,00); 

-машинка стиральная-1 шт.(15870,00). 

-медосмотры, гигиеническое обучение-95042,00; 

Проведены косметические ремонты в раздевальных комнатах: № 6,10; 

пищеблоке; коридоры в ДОУ. 
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 Проблема, стоящая перед педагогами ДОУ в 2020-2021 учебном году: 

1). Повышение  качества дополнительных услуг дошкольного образования, 

обновление содержания, форм, методов и технологий обучения дошкольников; 

создание условий для реализации ООП ДО, с учетом требованиями: ФГОС ДО, 

профессионального стандарта: бедный  спектр услуг (3), средний охват детей 

дополнительным образованием. Задача: расширение спектра дополнительных 

услуг, повышение количества  охвата дошкольников дополнительными 

услугами (на 4%  до декабря 2021г.).  

Мероприятия:  

-создавать необходимые условия по расширению спектра услуг (привлекать 

недостающие кадры из других образовательных учреждений); 

-проводить поквартальное  анкетирование родителей с учетом выявления заказа 

на расширения дополнительных услуг. 

  Возможные риски: родители, посещающие учреждение могут не заявлять  

других услуг,  не готовы оплачивать более одной услуги, так как 

неплатежеспособны; отсутствие необходимых кадров в городе и др.. 

2). Совершенствование системы методической поддержки педагогического 

коллектива в процессе реализации проектной деятельности, выполнение 

годового плана;  создание условий, обеспечивающих рост профессионализма 

педагогических кадров, развития инновационной деятельности и творческой 

инициативы кадров: задача: развитие  кадрового потенциала в МБДОУ, через 

внедрение инновационных технологий как фактора повышения уровня 

педагогического мастерства и профессиональной компетентности. 

Мероприятия с педагогами по разработке: 

- программы повышения педагогического мастерства через инновационные 

технологии, (современных инновационных технологий в городских 

мероприятиях, корректировка стимулирующих фондов поощрительной 

системы); 

-проектная деятельность на тему: «Формирование коммуникативной 

компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития»; 

- программы по профилактики эмоционального выгорания педагогов; 

-методических рекомендаций для педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

- активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ по ФГОС 

ДО; 

-внедрение инновационных технологий, как показатель требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), по созданию необходимых условий для 

качественного развития обучающихся.  

3). Работа с одаренными детьми 

 Для работы с одаренными детьми в МБДОУ созданы условия: 

- развивающая образовательная среда, которая обеспечивает возможность 

развития и проявления творческой активности, как одаренных детей и детей с 
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повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами 

одаренности; 

- формы работы с одарёнными детьми: реализация дополнительных 

образовательных программ и доп. услуг по интересам;  возможность участия в 

конкурсах разнообразного направления, в тематических мероприятиях, в 

интеллектуальных олимпиадах для дошкольников разнообразного уровня: 

муниципального, республиканского и всероссийского. 

Вывод: создан банк данных «Одаренные и талантливые дети»; ежегодный 

рост уровня индивидуальных достижений воспитанников в различных 

направлениях деятельности (художественно-творческой, спортивной, 

интеллектуальной и др.);увеличился уровень профессионального мастерства 

педагогов по выявлению признаков одаренности у детей; повысилась 

педагогическая компетентность у родителей по вопросам сопровождения 

талантливых и одаренных детей, созданы условия для творческой работы 

педагогов, членов коллектива отличает высокая  работоспособность, 

качественный исполнение своих обязанностей. 

 Продолжать  разрабатывать и адаптировать программу по работе с 

одаренными детьми, с целью создания оптимальных условий для выявления, 

формирования и развития талантливых и одаренных детей, их самореализации 

в соответствии со способностями до 2021 года. 

 

В период 2020 - 2021 учебного года основные направления работы 

учреждения будут нацелены на: 

-внедрение инновационных технологий  педагогами по проектно - 

исследовательской деятельности в ДОУ; 

-формирование необходимых предпосылок, условий для: внедрения проектной 

деятельности, совершенствовать нравственно - патриотическое воспитание в 

ДОУ и семье. 

 -сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

на охрану прав и достоинства детей; 

-мотивированность карьерного роста, пропагандированное мастерства педагогов, 

ведение активного электронного сообщества. 

-реализация игровых технологий в практику ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 

 

Задачи на 2020-2021 уч.год 
1). Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по 

формированию у детей морально-патриотического чувства через воспитание 

любви к своей семье, родному городу, родному краю. 
2).Создать необходимые  условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в проектировании образовательного процесса, 

проектной деятельности, применения инновационных методов по 

формированию речевой, коммуникативной компетентности дошкольников 
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средствами дивергентного речевого развития  (задача не выполнена полностью 

ввиду карантина COVID-19, сад не работал, все были на самоизоляции). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Учреждение по-прежнему является востребованным, конкурентно 

способным. 

Проводится квалифицированная педагогическая, компенсирующая и 

коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и действующим законодательством в 

области дошкольного образования, а так же разностороннее медицинское 

сопровождение детей. 

Педагоги и специалисты активно публикуют разработанные материалы в 

электронных журналах по педагогике дошкольного детства, а так же в 

печатных изданиях, участвуют во всероссийских конференциях и олимпиадах, 

участвуют и занимают призовые места. 

  Коллектив педагогов строит свое взаимодействие с родителями 

(законными представителями) в тесном контакте, что положительно 

сказывается на развитии каждого обучающего.  

Проведенное анкетирование подтверждает удовлетворенностью родителей 

работой ДОУ (96%), что говорит о качестве дошкольного образования в 

учреждении, как показатель результата деятельности всего педагогического 

коллектива совместно с родительской общественностью; 

Красной линией проходит выполнение годового плана и Программы 

Развития МБДОУ за 2019-2020 учебный год. 

  Таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что МБДОУ 

№ 10 г. Невинномысска находится в режиме развития. Одним из условий 

достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал 

сформированный педагогический коллектив в команду единомышленников, 

специалистов высокой квалификации, с творческим и инновационном 

подходами в работе. 

  Педагоги детского сада – специалисты высокой квалификации, их 

отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве 

деятельности всего учреждения в целом.  

В целом работу коллектива ДОУ можно оценить с оценкой удовлетворительно. 


