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Уважаемые родители, педагоги,  

общественность, друзья и партнёры ДОУ! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности МДОУ детский сад общеразвивающего вида  «Елочка» за  2019 – 2020уч.  год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 
 

1.1.Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, казенное, муниципальное.  

1.2.Лицензия на образовательную деятельность: Серия № 8015, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 29  июня 2015 года бессрочно. 

1.3.Местонахождение: Детский сад расположен в экологически благополучном месте. Рядом 

расположен лесной массив, целебные источники, протекает река Киренга. Через д. Ключи 

проходит федеральная трасса, что является удобным транспортным сообщением с железной 

дорогой, аэропортом.  

 Юридический и фактический адрес:  666523, Иркутская  обл.,  Казачинско-Ленский  район, 

д.Ключи,  ул. 30 лет Победы 16., тел. 8(39562) 4-10-89.  
1.4. Режим работы: с 07.00 до 19.00 (12 часовое пребывание детей), пятидневная рабочая 

неделя с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с ТК РФ, нормативно - 

правовыми актами Правительства РФ; 

1.5. Количество групп: в отчетном периоде в ДОУ функционировало 6 групп, из них:  

первая младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет;  

вторая  младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет;  

средняя  группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет;  

старшая  группа   общеразвивающей направленности  - от 5 до 6 лет;   

2 подготовительных к школе  группы  общеразвивающей направленности – от 6 до 8 лет.  

1.6. Количество воспитанников:   

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 134 ребенка (6 групп). 

1.7.  Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от площади 

групповых,  общее  количество групп – 6  общеразвивающей направленности, из них:   

I младшая группа  от 2 до 3 лет 20 детей 

II младшая группа   от 3 до 4 лет    22ребенка 

Средняя  группа    от  4 – 5  лет   26 человек 

Старшая  группа  от 5 - 6 лет 24 ребенка 

Подготовительная к школе группа  №1 от 6 до 8 лет   20 детей 

Подготовительная к школе группа №2 от 6 до 8 лет   22 ребенка 

Посещают дошкольное учреждение дети из следующих населенных пунктов района: д. Ключи – 

83, с. Казачинское–8, п.Магистральный – 38,  д. Седанкина– 4,  п.Окунайский -1 . Дети, 

проживающие в д.Ключи, в возрасте от 2-х лет и старше все обеспечены дошкольным 

образованием.   

1.8. Групп кратковременного пребывания – нет;  

1.9. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Заведующая детским садом  - Руденькая Надежда Александровна.  

Телефон: 8(39562) 4-10-89. 

Коллегиальные органы управления:  

Общее Собрание работников,  

Педагогический совет, 



Совет родителей,  

Управляющий совет. 

1.10. Электронный адрес: ds_elohka@mail.ru  

Сайт учреждения:  douelochka.ru 

Контактная информация: заведующая Руденькая Надежда Александровна,  старший 

воспитатель Озерных Любовь Викторовна, телефон раб. -  8(39562) 4-10-89. 

 

2. Особенности образовательного процесса.  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей. 

      В отчетном  году ДОУ решены следующие задачи: 

 Продолжать работу по созданию условий сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности. 

 Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного края через различные виды образовательной 

деятельности. 

 Дошкольное учреждение ведет образовательную деятельность на основе Основной 

образовательной Программы  дошкольного образования МДОУ  детский сад  

общеразвивающего вида «Елочка», разработана в соответствии с ФГОС ДО  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) и Примерной  основной образовательной 

Программой ДО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г.). Программа утверждена  заведующей  

Н.А.Руденькой (приказ № 57 от 14.04.2016 г.) и рассмотрена педагогическим советом ДОУ 

(протокол № 5 от 14.04.2016г).     

 Образовательная программа реализует следующие основные программы:   

 Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, в соответствии с ФГОС ДО. 

 парциальные программы и педагогические технологии, используемые в МДОУ:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной.   

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

«Я - человек» под редакцией С.А. Козловой.  

Образовательная деятельность ведется с учетом санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, недельной нагрузки. 

В ДОУ создана комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, организованной образовательной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с направлениями развития детей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения.       

 Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной и игровой. 
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2.2.Адаптации  вновь поступивших детей. 

Прием детей в ДОУ осуществлялся в течение календарного  года при наличии 

свободных мест. Прием и  комплектование проводилось с августа 2019 года на основании  

выданных направлений Отделом образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

Год Кол-во вновь 

принятых 

детей 

Степень адаптации (кол-во %) 

легкая средняя тяжелая 

2019  33 31/93% 2/6%  

Легкая степень адаптации наблюдается  в 2019 году – 93%.  В период адаптации аппетит у 

детей в первые дни немного  снижен, затем нормализуется.  При поступлении в ДОУ все дети 

переживают адаптационный стресс. Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. 

Им свойственно быстро заряжаться как положительными, так и отрицательными эмоциями 

взрослых и сверстников, подражать их действиям. Стрессовое состояние ребенка вызвано 

расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и 

большим количеством детей в группе. 

 Для того, чтобы снизить пребывание детей в стрессовом состоянии воспитателями 

проводились групповые занятия с детьми по основной программе  ДОУ и программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы. Целью данных занятий было:  преодоление 

стрессовых состояний у детей раннего возраста; обучение воспитателей методам проведения 

групповых занятий в адаптационный период; формирование активной позиции родителей по 

отношению к процессу адаптации; снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, излишней тревоги, агрессии; развитие навыков взаимодействия детей друг с 

другом, внимания, восприятия, речи, воображения, чувства ритма, общей и мелкой моторики, 

игровых навыков, произвольного поведения. 

На всех этапах велась и продолжает вестись активная просветительская работа по 

вопросам адаптации. В  приемных  комнатах находятся информационные стенды, на которых 

размещены материалы для подготовки ребенка к началу посещения детского сада. Родители 

вместе с ребенком приглашались на индивидуальную консультацию, целью которой являлось: 

сбор информации о семье; выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский 

сад; установление партнерских, доброжелательных отношений. 

Вывод:  Процесс адаптации в  младших  группах  прошел успешно. Дети легко идут на 

контакты друг с другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями – 

все это показатели успешной адаптации.  

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей. 

В целях охраны жизни и укрепления здоровья детей в нашем детском саду создаются 

благоприятные санитарно-гигиенические условия, режим дня, обеспечивается заботливый уход 

за каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; организуется 

полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, систематически во все 

времена года проводятся утренняя гимнастика и закаливающие мероприятия. Для всех 

возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья детей.  В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где 

каждый родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. 

На занятиях по физическому воспитанию большое место отводится физическим 

упражнениям, проводимым в игровой форме, и подвижным играм. По расписанию инструктор 

по физическому воспитанию и воспитатели проводят физкультурные занятия, как в помещении, 

так и на воздухе. Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов, как в 

спортивном зале, так и на физкультурном участке (физкультурные праздники, занятия на 

воздухе, день  здоровья «Зимние забавы с родителями», спортивные досуги, обучение ходьбе на 

лыжах). В течение года были проведены следующие мероприятия: квест-игра «Школа молодого 

бойца», «В гостях у Лесовичка», «Русские богатыри»,  «Мой веселый мяч», летнее спортивное 



развлечение «В поисках сокровищ» и «Краски лета» с детьми старшей  и подготовительной к 

школе групп и  др.  

Зимой 2019 года в ДОУ  были  проведены спортивные соревнования по лыжным гонкам 

с детьми старшей и подготовительной групп,  дети показали свои спортивные умения в ходьбе 

на лыжах.  

В октябре 2019 года на районном методобъединении: «Использование  

здоровьесберегающих  технологий в ДОУ»,  инструктор по физо Самакина Е. А. провела 

открытый просмотр по двигательной активности «Тропинка здоровья»,  с детьми старшей 

группы «Семицветик».   

  В ноябре 2019 году инструктором по физо было проведено  занятие по 

здоровьесберегающим технологиям с применением ИКТ «Помогаторы Здоровья» с детьми 

подготовительной к школе группе.  

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» созданы благоприятные 

условия для воспитания у детей навыков личной гигиены, педагоги учат дошкольников 

осознавать ценности здорового образа жизни,  воспитывают у них потребность бережно 

относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Проанализировав организацию работы по укреплению здоровья детей и результаты 

заболеваемости детей можно сделать вывод о достаточной эффективности системы 

оздоровления детей, закаливания и профилактических мер по предупреждению заболеваемости 

в МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка. 

Обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс после 

дневного сна «Дорожки Здоровья», которая включает: 

 хождение по корригирующим дорожкам, направленное на профилактику плоскостопия, 

 мини-гимнастику с использованием речевого сопровождения и элементов коррекционной 

гимнастики в хорошо проветриваемом помещении. 

 утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время – на свежем 

воздухе);  

 гимнастика после сна (гимнастика пробуждения); 

 физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности;  

 пальчиковая гимнастика;  

 полоскание полости рта прохладной водой;  

 обливание ног прохладной водой (в летний период).  

  В воспитательно-образовательном процессе педагоги дошкольного учреждения широко 

используют здоровьесберегающие технологии: пальчиковую, дыхательную гимнастику, массаж 

и самомассаж, комплексные упражнения по профилактике нарушения зрения во время занятий, 

физкультминутки, динамические паузы, смену видов деятельности в процессе занятий. 

  Для оздоровления воспитанников в летний период года вся организованная совместная и 

самостоятельная деятельность, приём детей, утренняя гимнастика  проводятся на свежем 

воздухе, продолжительность прогулок максимально увеличивается, также увеличивается время 

дневного сна, после прогулок проводится обширное умывание. 

В дошкольном учреждении проводится систематическая методическая работа по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников с педагогами (практикумы,  

открытые просмотры и пр.) и родителями. Родители совместно с детьми познают азы 

здоровьесберегающих технологий, приобщения к здоровому образу жизни, проводятся 

совместные спортивные мероприятия  «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья», 

для родителей предлагаются консультационные материалы в папках, на стендах, и т.п. 

Таким образом, все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены.  

Показатели мониторинга позволяют прослеживать динамику продвижения детей в течение 

года, в  усвоении образовательной и оздоровительной программ.  

 

 

 

 



Мониторинг физического развития за 2019 -2020 уч.год. 
Возрастная 

группа 

Количество детей Уровень усвоения программы 

Высокий уровень(%) Средний уровень(%) Низкий 

уровень(%) 

октябрь  апрель октябрь  апрель октябрь  апрель октябрь  апрель 

4 года 27 26 71%(19д) 80% (20д) 29% (8д.) 20%(6д) - - 

5 лет 18 27 44%(8д)    62%(17р.) 56%(10д) 38%(10д) - - 

6 лет 36 26 47%(17д) 69%(18д) 56%(19д) 31%(8д.) - - 

7 лет - 10 - 33%(3р.)  66%(6д) - - 

   Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития 

воспитанников:  

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует 

возрастным нормам;  

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, 

метанием;  

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности;  

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия.  

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми строится с учётом их физической 

подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка.  

 

2.4. Организация коррекционной помощи детям, в том числе детям с ОВЗ. 

В ДОУ составлена и реализуется адаптированная основная образовательная программа 

для детей (1 ребенок) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

№164/2 от 02.11.2018г. 

  В учреждении создаются  условия для развития всех категорий воспитанников в 

различных видах деятельности, в том числе и для работы с детьми ОВЗ.  Кабинеты учителя-

логопеда и педагога-психолога  оснащённые  необходимым оборудованием для организации 

соответствующих видов детской деятельности. В кабинете  педагога-психолога для работы с 

детьми   имеется  стол песочный  с подсветкой, игровые наборы «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера», конструкторы лего, игрушки деревянные  «Вёдрышки» и др.  

В кабинете  учителя-логопеда есть все необходимое  для занятий  на  развития внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, зрительно-пространственных отношений: «Почтовый 

ящик» + набор геометрических фигур, мозаики различной конфигурации и сложности; 

«Четвертый лишний», пирамидка, набор емкостей различного объема и цвета, счетные палочки, 

«Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»; папки с подбором материала для 

обследования и развития соответствующих психических функций; «Коврограф Воскобовича, 

Ларчик» и др.   

В  ДОУ  ведёт свою работу логопедический  пункт согласно Положению «О 

логопедическом пункте при муниципальном дошкольном  образовательном учреждении 

детский сад «Елочка»  (приказ №105 от 2.09.2013 г). 

  В  результате логопедического обследования воспитанников  выявлено, что 69 детей 

нуждаются в логопедической помощи.  

В МДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Елочка» в течение  2019 -2020уч. г. 

логопедический пункт посещало 30 детей со следующими речевыми заключениями:   ФФНР – 9 

человек (30 %); ОНР 3 ур-нь – 20 чел. (67%); системное недоразвитие речи  тяжелой степени -1    

чел. (3%). 

Проводятся индивидуальные, подгрупповые  занятия. Основное внимание на занятиях 

уделяется развитию артикуляционного аппарата, фонематического слуха, развитию слухового 

внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия, а также постановке звуков, 

введению их в речь на материале слогов, слов, фраз, предложений, стихов, связной речи. 

Параллельно проводится работа по развитию внимания, усидчивости, наблюдательности, 

памяти, мышления, по подготовке детей к школьному обучению.  Занятия проходят в игровой 

форме с использованием наглядного материала, дидактических игр.  



По желанию родителей организуется посещение индивидуальных занятий.  Были   

консультации  для родителей: «Речевое развитие 4-5 лет», «Играем дома», «Укороченная 

подъязычная уздечка. Что делать?», «Для чего нужна артикуляционная гимнастика»   и др.    

Родителями  было посещено 49  консультаций, из которых 12  – это занятия-консультации с 

детьми  для тех родителей, чьи воспитанники не  посещают логопедический пункт. Посещено 

родителями  8 занятий.  

 Деятельность педагога – психолога направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях ДОУ.  Повышать уровень 

психологической культуры всех участников воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  
Для решения поставленных задач проводилась работа по следующим направлениям: 

 Диагностическое. 

 Коррекционно - развивающее. 

 Консультативное. 

 Просветительское и профилактическое. 

Педагогом-психологом в  начале учебного  2019 года  были разработаны годовой план 

работы, перспективные планы работы по направлениям на разные возрастные группы, 

индивидуальные коррекционно-развивающие планы работы.  

В начале учебного 2019 года и в марте  2020 г. с детьми подготовительных к школе 

групп проводилась диагностика с использованием методик Керна - Йерасика «школьная 

зрелость», Нежнова «Беседа о школе».  Цель исследования: выявить мотивационную 

готовность ребёнка к школьному обучению, диагностика общего актуального умственного 

развития ребенка. 

В диагностическом обследовании приняли участие 36 детей на начало года, 

24 ребенка на конец года (март). 

 

На начало года со всеми детьми проводилась диагностика, по ее результатам и 

рекомендациям воспитателей были отобраны дети в 4 подгруппы для занятий по 

психологической готовности к школе. В марте проводился  срез с детьми этих подгрупп. 

Низкий уровень показал ребенок с индивидуальными особенностями развития. В течение года с 

ребенком проводились как групповые занятия, так и индивидуальные, результат диагностики 

показал рост развития ребенка, познавательной активности, волевой и эмоциональной сфер. 

В группы для индивидуальных занятий были отобраны дети со средним и низким 

показателями, с высоким на начало года было 6 человек, остальные – н. и ср. Поэтому можно 

судить, что высокий показатель возрос на 6 человек и на конец года составляет 16 человек (на 

всех детей – 36ч.), низкий уровень повысился до среднего, итого всего со средним уровнем 

получается 20 человек. 



 

У среднего уровня также можно говорить о том, что для каждого ребенка свой индивидуальный 

показатель – от нижней границы с начала года вырос до верхней границы на конец года, что 

позволяет судить о росте показателей для ребенка. 

Результаты диагностического исследования были педагогом-психологом представлены 

родителям на собрании, а также даны рекомендации и памятки: «Советы родителям будущих 

первоклассников», «Ваш ребенок идет в первый класс». 

Педагог-психолог в течение 2019 - 2020 уч.г. принимала участие в родительских 

собраниях на тему «Скоро в школу», где в форме деловой игры были выделены ключевые 

моменты психологической готовности дошкольника к школьному обучению. После собраний 

родители имели возможность получить индивидуальную консультацию по результатам 

диагностики детей. 

Родители также посещали индивидуальные консультации по темам: 

 Адаптация ребенка к ДОУ 

 Ребенок с логоневрозом 

 Ребенок дерется в саду 

 Возрастные особенности детей 4 года жизни 

 Пополнение в семье. Ревность ребенка 

 Ребенок с ОВЗ 

 Проблемы в распределении родительских обязанностей и др. 

Для родителей в ноябре педагог-психолог  провела  мастер-класс «Кукла в развитии 

ребенка. Влияние современных кукол на детей. Кукла - колокольчик». 

  Для детей и родителей  подготовительных к школе групп был проведен конкурс 

«Покажите мне спектакль», в рамках муниципального методического марафона 

«Театрализованная деятельность как средство социального, интеллектуального и эстетического 

развития детей дошкольного возраста». 

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

на базе дошкольного учреждения функционирует  консультационный центр. 

Консультационный центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

заведующей ДОУ. Непосредственную работу с родителями (законными представителями), 

детьми, не посещающими ДОУ, осуществляют консультанты центра ДОУ (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели).  

 В течение  года родители воспитанников обращались за консультацией по различным 

вопросам, касающимся развития дошкольника. Были проведены индивидуальные консультации 

по вопросам детской ревности, «Новый воспитатель – ребенок не хочет посещать ДОУ», 

«Ребенок не проявляет эмоций», «Ребенок боится оставаться один», «Зависимость ребенка от 



компьютерных игр и мультфильмов». Родители детей  старшей группы, которые решили пойти 

в школу, также посещали  консультации, на которых были ознакомлены с результатами 

диагностик и получили рекомендации по готовности к школьному обучению ребенка. 

Вывод: Таким образом, психолого-педагогическая, логопедическая работа в  2019 – 2020уч. г. 

строились в единстве с диагностикой, коррекцией и профилактикой отклонений в развитии 

детей. 

 

2.5.Организация углубленной работы по основным направлениям  развития 

дошкольника. 

 На протяжении 2019 - 2020уч. года педагогами планомерно и целенаправленно 

проводилась углубленная  работа по основным направлениям развития дошкольника, 

осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую половину дня: 

Детские объединения 

«Сибирячок» по экологическому воспитанию для детей в возрасте 6-7 лет. 

«Роботенок» овладение навыками начального технического конструирования для детей в 

возрасте 6-7 лет. 

 «Здоровячок» профилактика плоскостопия, физкультурно-оздоровительный для детей в 

возрасте 4-7 лет. 

«Ловкие пальчики» по развитию мелкой моторики в возрасте 3-4 года. 

«Эколожка» по экологическому воспитанию в возрасте 3-4 года. 

«Буратино» музыкально-ритмическое для детей в возрасте 5-7 лет. 

«Занимательная сенсорика» ознакомление с окружающими для детей в возрасте 2-3 лет. 

«Веселые маски» по психологическому   сопровождению для детей в возрасте 5-7 лет. 

«Цветочное представление» художественно-эстетическое для детей в возрасте 5-6 лет. 

«Лучики» танцевально-ритмический для детей в возрасте 5-7 лет. 

«Занимательная  математика» развитие элементарных математических представлений  детей 

в возрасте 4-5 лет. 

 Целесообразность детских объединений состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его индивидуальных особенностей и 

возможностей. Основные направления деятельности: художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; познавательное развитие, экологическое развитие.  Детей, посещающих 

детские объединения, отличает высокий уровень развития творческих, познавательных 

способностей, межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

2.6.Преемственность ДОУ и школы. 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач ДОУ 

сотрудничает со школой.  Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования заключается в механизме последовательного 

выполнения следующих этапов: 

- заключение договора сотрудничества между детским садом и школой по обеспечению 

преемственности; 

- составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение мероприятий, таких как: родительские собрания вместе с первым учителем, 

встречи детей с их будущим первым учителем, подготовительные к школе занятия по субботам, 

совместные спортивные праздники, развлечения. 

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников ДОУ и 

легкой адаптации к обучению в школе. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми, способны договариваться, учитывать интересы других, умеют сдерживать свои 

эмоции. Адаптация к школе не болезненна, хорошая психологическая подготовка. Чтобы 

сформировать правильное отношение ребёнка к школе, пробудить в нем интерес к учебе и 

дальнейшему образованию проводились экскурсии в школьную библиотеку, компьютерный 

класс. 



Осенью 2019 года проводился совместный с учителями начальных классов и 

воспитателями старших групп семинар  «ФГОС ДО и ФГОС начального образования».  

На совместном педсовете в мае, обсуждалась работа по преемственности ДОУ и школы 

и подготовленность детей к школе. В октябре 2019 года прошел районный круглый стол по 

теме: «Современные подходы к обеспечению ФГОС ДО и НОО», цель: обсуждение мнений 

педагогов дошкольных учреждений и учителей начальных классов по поставленной проблеме с 

разных точек зрения. На мероприятии  присутствовали все учителя начальных классов, 

воспитатели и специалисты дошкольных учреждений. 

Сотрудничество воспитателей с педагогами школы осуществлялось через взаимные 

посещения занятий в начальной школе и детском саду. 

 

 

2.7. Взаимодействие с социальными структурами. 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 

задач на основе заключенного договора о сетевом взаимодействии детский сад сотрудничает с 

окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. 

Социальное партнёрство основывается на следующих принципах: 

• добровольности признания партнёрами друг друга в качестве участников общественных 

отношений; 

• доверия; 

• обоюдной ответственности партнёров за общее дело; 

• обязательного выполнения своих обязательств в соответствии с достигнутыми 

договорённостями; 

• взаимной заинтересованности сторон. 

Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное партнерство с различными 

учреждениями, находящимися на территории Ключевского сельского поселения и района.   

Учреждение Формы работы 

МОУ Ключевская 

средняя школа 

Подготовка детей к обучению в школе 

Посещение школьных уроков детьми подготовительной 

группы 

Сельская библиотека 

д. Ключи 

Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников 

по ознакомлению с художественной литературой. 

МУК дом Досуга Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов. 

Ресурсный центр Участие в конкурсах 

Противопожарная служба Занятия, досуги, выступление на собраниях. 

ГИБДД Проведение акций, экскурсии, выступления на родительских 

собраниях, совместный досуг. 

ЦРБ, фельдшерский пункт Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 

Школа искусств, 

музыкальная школа, ЦВР 

Экскурсии, выступления детей, участие в конкурсах. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах ДОУ занимает сельская 

библиотека. Благодаря тесному сотрудничеству ДОУ и библиотеки  организованы и проведены 

совместные акции, встречи с интересными людьми нашей деревни, познавательные занятия. 

Сотрудниками библиотеки были проведены для детей старших групп следующие мероприятия: 

«Юные космонавты», игра-путешествие по родному краю,  квест-игра «Березка белая». Дети 

детского сада активно принимают участие в поселковых праздниках детского и юношеского 

творчества, таких как «Страна чудес»,  «Весеннее настроение», «Идет солдат по городу». 

Представители филиала ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» один 

раз в месяц проводят с детьми старшей, подготовительных к школе групп занятия на разные 

тематики по пожарной безопасности  («Огонь-друг и враг человека», «Осторожно огонь» и др.). 

Принимали участие в параде Победы, дети подготовительной к школе группы одетые в 

военную форму  проходили маршем у памятника  Победы. 



 Сотрудничество детского сада с социальными партнёрами формирует модель социально-

личностного поведения у дошкольников, учит умению с уважением относиться к окружающим 

людям, умению приспосабливаться к новым условиям жизни, приобщает детей к культурному 

наследию социума. 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-методическими материалами 

для полноценной реализации образовательной программы дошкольного учреждения, 

наглядными пособиями, игровыми предметами.   

Территория детского сада огорожена, озеленена насаждениями по всему периметру: 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы, теплица, парник, огород. 

Прогулочные участки оснащены постройками для игровой деятельности, оборудованием для 

развития основных движений, малыми формами, спортивной площадкой для проведения 

спортивных игр и соревнований.    

В МДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Елочка» созданы все необходимые 

условия для развития детей раннего  и дошкольного возраста. Предметно-пространственная 

организация помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию и обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения. Подбор и 

расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии воспитанников, позволяет детям свободно 

перемещаться, двигаться, действовать.  

Построение предметно-пространственной среды в ДОУ основывается на принципах, 

направленных на создание благоприятных условий для реализации личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, обеспечения возможности для общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, уединения, двигательной активности. Игры, 

игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в 

группах используется с учётом принципа интеграции образовательных областей. Имеется 

оборудование для следующих видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, для организации самообслуживания и 

бытового труда, музыкальной, двигательной, для восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования. Все элементы среды ДОУ связаны между собой и обеспечивают 

следующие направления развития воспитанников: 

 познавательное развитие: центр науки (уголки природы, уголки экспериментирования и 

опытов, на группах были изготовлены  макеты - ширмы «Океан», Деревенька», «Пустыня», 

«Лес», «Динозавры» и др.), центр математики, мини - музеи и т. д.  

   речевое развитие: центр грамотности (наличие книжного уголка, театрализованные 

игры, настольно – печатные игры). 

          Для  решения поставленных задач по повышению  уровня воспитательного 

потенциала образовательного процесса посредством речевого и   познавательного развития 

ребенка, формирование  начал экологической культуры и культуры природолюбия, 

семейной и гражданской ответственности, в истекшем учебном году была  проведена 

обширная методическая  образовательная работа. Одним из мероприятий методической 

работы стал тематический педагогический совет «Формирование экологической 

компетенции дошкольников посредством ознакомления с природой родного края через 

различные виды образовательной деятельности». Главная цель – совершенствование 

работы по формированию экологических представлений дошкольников в ДОУ. В рамках  

подготовки тематического педсовета  прошли открытые просмотры непосредственно-

образовательной деятельности по экологическому  развитию на темы: 

      «Прогулка в зимний лес», во второй младшей группе, Беликова Т.М., воспитатель; 

            «Знакомство с кроликом», в средней  группе, Громова А.В., воспитатель; 

       КВН «Знатоки природы», в подготовительной к школе группе №1, Малыхина О.Н.,              



        воспитатель; 

       «Путешествие в зимний лес»,  в подготовительной к школе группе №2, Бондарюк Ж.А.,  

       воспитатель; 

     «Зайка заболел», в  первой младшей группе,  Антипина В.И., воспитатель.   

Педагоги  ДОУ принимали активное участие в презентации экологических проектов 

по экологическому воспитанию «Синичкин день», «Дикие животные Сибири», «Жалобная 

книга природы», «Как растет цветок?» и т.д.    

 художественно-эстетическое развитие: центр строительно-конструктивных игр, центр 

искусства, творческая мастерская в каждой группе, мини-галереи для  выставки детских 

работ, театральный уголок (магнитные театры, костюмы для театра). По 

изобразительной деятельности  организуются занятия  по рисованию, конструированию, 

аппликации, лепке во всех возрастных группах. Педагоги  в работе с детьми 

дошкольного возраста используют  нетрадиционные техники рисования.   

Музыкальная деятельность в детском саду осуществляется по программе  «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, музыкальным руководителем Горбуновой 

Н.Г.   Музыкально-спортивный  зал, оснащен –  1 синтезатор, усилительная колонка, 

музыкальные инструменты и атрибуты для музыкальной деятельности детей. 

Проводятся осенние и весенние музыкальные развлечения, праздники  «Осень золотая в 

гости к нам пришла», «Урожай собирай, друзей в гости приглашай», «Здравствуй, 

здравствуй, елка, здравствуй, Новый год», «Веселая Масленица», «Мама лучшая моя», 

«День смеха», «Праздник Победы», «День защиты детей».  

В ноябре 2019 года проходил  муниципальный  методический марафон 

«Театрализованная деятельность как средство социального, интеллектуального и 

эстетического развития детей дошкольного возраста». Целую неделю детский сад «жил» 

театром. Согласно составленному плану были организованы различные мероприятия с 

детьми направленные на развитие интереса к театрализованной деятельности. 

 физическое развитие: в группах оформлены спортивные уголки, насыщенные 

спортивным инвентарем для самостоятельных игр и занятий детей; оборудованием для 

массажа стоп: ребристые доски, массажные коврики и т.п.; 

музыкально-физкультурный зал  (оснащенный необходимым  физкультурным  

оборудованием: спортивные дуги разных размеров, шведская  лестница,  маты, мячи 

разных размеров, обручи, палки и др.); имеется физкультурная площадка на улице; 

площадки детского сада оснащены необходимым оборудованием для организации 

активного отдыха детей.  

 социально-коммуникативное развитие: игровые центры («Дом, семья», «Детский сад», 

«Поликлиника», «Больница»,  «Магазин»,  «Строительство», «Парикмахерская», 

«Железная дорога», «Автосервис»);   

центры патриотического  воспитания  помогают педагогу познакомить детей с историей 

и достопримечательностями родного края, животными и растениями; с 

государственными символами родной страны и района, деревни (флагом, гербом, 

гимном, портретами президента); с русскими народными промыслами и традициями.  В 

соответствии с возрастом детей материалы в уголке отражают основные направления 

педагогической работы по воспитанию патриотизма: «Семья», «Родной край», 

«Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», «Воспитание любви и 

уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица нашей Родины».  В 

патриотическом уголке группы имеются герб и флаг России, портрет президента, гимна, 

фото родной деревни, ее достопримечательностей и улиц. Подобрана литература по 

данной тематике, глобус, альбомы с народными костюмами, иллюстрационный материал 

краеведческого характера;  

«центры повседневного бытового труда в каждой группе (в каждой  группе имеется 

уголок дежурных,  «Огородом на окне»,   «Уголок уединения») и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей, оптимально насыщена,  выдержана мера "необходимого и достаточного" 

для каждого вида  деятельности.  

 



3.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности в детском саду. 

В рамках работы по обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья 

воспитанников в ДОУ  за истекший 2019 -2020уч. год  реализовано следующее: 

1. Установлена «тревожная сигнализация» и заключен договор об оказании услуг по 

реагированию на срабатывания тревожной сигнализации   общество с ограниченной 

ответственностью охранное агентство «Багира». Договор заключен с ООО  ОА «Багира»  № 240 

от 15.04.2019г. 

2. Имеется противопожарная сигнализация и система оповещения  с Пультом 

Централизованного Наблюдения Пожарных подразделений, которое обслуживается 

Казачинско-Ленским районным отделением общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», договор №10 от 25.01.2019г. 

3. Разработан и согласован с соответствующими структурами Паспорт безопасности  

дошкольного учреждения. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников воспитательно-образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по охране 

труда, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, 

предписывающие всем работникам соблюдать правила безопасного режима работы. Все 

работники ДОУ проходят инструктажи по технике безопасности и охране жизни, и здоровья 

воспитанников при первичном приеме на работу и согласно установленного графика. Созданы 

комиссии по пожарной безопасности и охране труда. Приказами назначены ответственные лица 

за охрану труда, соблюдение правил пожарной и технической безопасности.  

С детьми дошкольного возраста проведены тематические дни безопасности дорожного 

движения: 

- «Безопасная дорога к знаниям»; 

- «Юные пешеходы»; 

-    «Месячник безопасности»; 

- «Осторожно - осенний лед»; 

- «Всероссийский День памяти дорожно - транспортных происшествий»; 

- «Встретим Новый год без пожаров»; 

- «Осторожно - весенний лед»; 

- «Здравствуй, лето»; 

      -    «В стране дорожных знаков»;  

акции:  - «Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения»;  организованы 

беседы, развлечения, викторины и экскурсии по улицам деревни,  выставка рисунков «Мой 

друг Светофор».  

Проведены консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по обеспечению 

детской безопасности. В течение года педагоги постоянно обновляли информационный 

материал по данной теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах 

предупреждения и профилактики детского дорожно - транспортного травматизма 

«Безопасность ребенка на дорогах», оформлялись тематические папки - передвижки на темы: 

«ОБЖ», «Безопасность дорожного движения», «Первая помощь при опасных ситуациях», а 

родители принимали самое активное участие в мероприятиях, проводимых в детском саду - 

изготовление пособий для игр, участвовали в развлечениях, экскурсиях и т.д.  

Вывод: Проанализировав работу детского сада по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и здоровья участников образовательных 

отношений, можно отметить, что в течение года целенаправленно, планомерно и 

систематически проводилась работа в данном направлении с воспитанниками, родителями и 

педагогами.  

 

3.2. Медицинское обслуживание 

Для осуществления медицинской деятельности в дошкольном учреждении организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор; оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой   ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний, анализ состояния здоровья каждого 



ребенка-дошкольника. МДОУ курирует фельдшер Ключевского ФАП, который совместно с 

медицинской сестрой осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, дает 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний. Регулярно проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические измерения; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия. 

Результаты оздоровительной работы 

Параметры  2017 год 

(кол-во детей 135) 

2018 год 

(кол-во детей 135) 

2019 год 

(кол-во детей 134) 

Пропуски  по болезни 1742 д/дня 2595д/дней 3398д/дня 

Случаи заболеваний 347 372 511 

       Показатели заболеваемости за 2019 год обусловлены обострением эпидемиологической 

обстановки по заболеваемости ОРВИ зимой и весной среди детского населения региона. 

Группы здоровья 

  2017 

(кол-во детей – 135) 

2018 

(кол-во детей -135) 

2019 

(кол-во детей -134) 

Первая гр. здоровья 57 51 51 

Вторая гр. здоровья 74 77 76 

Третья гр. здоровья  2 5 5 

четвертая гр. здоровья  2 2 2 

Вывод: Таким образом, в 2019 - 2020уч.году проводилась большая работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Но массовая вспышка ОРВИ на территории района, 

привела к снижению посещаемости и повышению заболеваемости в некоторых группах ДОУ. 

Необходимо  усилить работу по профилактике заболеваемости и совершенствовать 

физкультурно-оздоровительную работу. Продолжать взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

 

3.3. Организация питания детей. 

Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно организованное 

питание. Растущий и быстро развивающийся организм требует достаточной по количеству и 

полноценной по качеству пищи. В детском саду этому вопросу уделяется огромно внимание. 

Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Основные принципы организации питания: 

  составление полноценного рациона питания; 

  использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

  строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня каждого 

ребенка и режимом работы ДОУ; 

  правильное сочетание питания в ДОУ с питанием в домашних условиях, проведение 

необходимой санитарной - просветительной работой с родителями, гигиеническое 

воспитание детей; 

  индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, особенности 

развития, периода адаптации, хронических заболеваний; 

  строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание - завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник детей в группах с 12 часовым пребыванием. 

В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С - витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо 



после охлаждения непосредственно перед выдачей. Обязательно осуществляется 

информирование родителей о проведении витаминизации. 

Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом. Знакомство с 

ним позволяет ребенку быть уверенным в себе, правильно вести себя за столом, умело 

пользоваться столовыми приборами, быть обходительным в застольном общении. Культурно - 

гигиенические навыки приема пищи у детей формируются с учетом возрастных особенностей 

ребенка.  Уже с младшего возраста вырабатываем у воспитанников правильное отношение к 

еде, разным блюдам, умение пользоваться столовыми приборами и салфетками. 

Для обеспечения преемственности питания, родителей информируем об ассортименте 

питания воспитанников, вывешивая ежедневное меню. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией, 

медицинским работником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд.  

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. 

Поставка продуктов питания в ДОУ осуществляется на основании Договоров. Дошкольное 

учреждение обслуживает Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» - продукты, 

ИП Добрынина А.И. – хлебобулочные изделия, ИП Добрынина Р.Г. - картофель, мясо, 

Оксененко В.И – капуста. 

Вывод: Мониторинг организации питания показал, что питание в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

4.Результаты деятельности ДОУ 

4.1. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» создана определенная система 

внутреннего контроля в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Уставом учреждения,  

Положением о внутренней системе оценки качества образования, утвержденное приказом от 

01.09.2015г. №113/1. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и повышения качества образования.  

 В ДОУ  проводятся  плановые или оперативные проверки (функциональный, 

тематический, фронтальный  контроль, мониторинги) результаты, которых обсуждаются, 

анализируются на совещаниях и педсоветах.  В 2019 учебном  году были проведены плановые 

мероприятия разного вида и составлены справки, приняты необходимые управленческие 

решения. Соблюдаются требования по ведению документации. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 – 2020 уч.году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 89% детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе целевых ориентиров 

дошкольного образования на каждом возрастном этапе. 

Формы проведения: 

- занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения; 

- взаимопросмотры. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

 

 

 

 



 

Результаты качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования   воспитанников  в 2019 -2020уч. г. 

 
  

                

 

Готовность к школе детей подготовительной к школе  группы 

Готовность к обучению к школе у детей подготовительной к школе  группы 

сформирована на достаточном  уровне. 56% выпускников имеют высокий и 44% средний 

уровень мотивации обучения, что является одним из благоприятных показателей для начала 

обучения в школе.  

 В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана система 

планирования образовательной деятельности, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.   

Качество образования в ДОУ определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной работы с 

конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной программы дошкольного 

образования.   

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям образовательной 

деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников в личностной сфере 

подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе.  

Уровень готовности детей к обучению в школе 

2
Высокий 
уровень

44%…

2
Средний 
уровень

56%…

Высокий уровень

Средний уровень
 

Анализируя  полученные данные  мониторинга  воспитанников можно сделать вывод о  

положительном результате. Большинство детей на конец учебного года имеют стабильно-

положительный показатель (высокий и средний уровень развития).  Знания детей достаточные, 

они способны применять их в повседневной деятельности. У детей в соответствии с возрастным 

развитием хорошо сформированы психические функции.   Это свидетельствует об 

эффективности проделанной образовательной работы.  

Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, 

позволяющая своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 



4.2. Одним из показателей качества образовательных услуг является участие 

воспитанников, их родителей в конкурсах различного уровня. 

В  2019 году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой творческий 

потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, олимпиадах и др.  

-IV поселковый фестиваль детского и юношеского творчества «Страна чудес» (апрель 2019г.); 

-Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов» (апрель 2019г.); 

-Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Наше творчество для театра» (май 

2019г.); 

-Районный конкурс «Живи активно, думай позитивно!», (октябрь 2019г.); 

-Районный конкурс «Веселые ладошки» (ноябрь 2019г.); 

-Районный конкурс «Джентльмен 2019» (ноябрь 2019г.);  

-Районный конкурс детского творчества на противопожарную тему, рисунок «Неопалимая 

купина» (декабрь 2019г.). 
-Районный конкурс детского творчества (поделки) на противопожарную тему «Безопасность – 

это важно» (февраль  2020г.); 

-Всероссийский  конкурс, посвященный безопасности дорожного движения «Любому пешеходу 

идти по переходу» (март 2020г.); 

-Районный  конкурс  по профориентации  «Мое будущее», номинация рисунок «Когда я стану 

взрослым», (март 2020г.). 

    Конкурсы позволили детям проявить свои знания, сравнивать их со знаниями других 

детей, а также творческие способности, интеллектуальный потенциал, осознание ребенком 

своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

    

 

4.3.Сотрудничество с семьями воспитанников  

 Работа с родителями (законными представителями) в ДОУ осуществляется в 

соответствие с Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ и 

годовым планом. ДОУ строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте 

с семьёй, используя следующие принципы: целенаправленность, систематичность, плановость, 

дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи, 

доброжелательность, откровенность. 

С целью включения родителей в воспитательно-образовательный процесс в течение года 

проводились совместные мероприятия, на которых родители имели возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, были активными участниками семинаров- 

практикумов, открытых занятий.   

Сведения о семьях воспитанников МДОУ 

 Количество 

Всего   семей 121 

Многодетных   семей 24 

Неполных   семей 14 

Полных   семей 107 

Семей   с ребенком - инвалидом 1 

Семей   с ребенком под опекой 1 

Образование   родителей Высшее Среднее- 

специальное 

Среднее 

73 82 48 

В ДОУ разработано Положение о внутриведомственном учете детей, относящихся к 

группе риска социально опасного положения. В 2019 – 2020 уч.году  семей относящихся к 

группе риска социального опасного положения в ДОУ не выявлено. Проводились мероприятия 

для профилактики социально опасного положения воспитанников (семей).  

В течение 2019 - 2020уч. года взаимодействие с родителями строилось по следующим 

направлениям: 



Направления работы Формы работы 

Интерактивное  1. Создание банка данных о семьях воспитанников.  

2. Работа с нормативными документами: заключение договоров с 

родителями воспитанников ДОУ.  

3. Проведение анкетирования и опросов:  «Изучение 

удовлетворенности родителей работой учреждения, группы», 

«Социальный паспорт семей ДОУ, группы».  

Информационно-

просветительское  

1. Обновление информационных стендов в групповых 

помещениях ДОУ. 

2. Наполнение информацией групповых страниц сайта ДОУ 

(сведения о режиме пребывания воспитанников, расписание 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год, 

консультации, дидактические презентации, новости о жизни 

воспитанников в ДОУ, пополнение фотогалереи отражающими 

жизнь воспитанников в ДОУ).  

3. Индивидуальное консультирование родителей.  

4. Презентации «Зимние забавы», «Осторожно, скользко!» 

(профилактика травматизма). 

5.Папки-передвижки «Наши успехи», «Безопасность и ваш 

ребенок»,  «Транспортные средства: какие бывают и что 

выполняют», «Правила дорожного движения соблюдать должны 

все без исключения». 

6.Информационные листы: «Режим дня»,  «Вести с занятий»,  

«Тема недели», «Профилактика ОРВИ и гриппа у детей». 

7.Памятки: «Приобщение детей дошкольного возраста к труду», 

«Правила перевозки детей в автомобиле», «Что такое грипп», 

«Первая помощь при обморожениях», «Детский травматизм: 

падения, травмы», «Опасайтесь острых кишечных заболеваний», 

«Профилактика травматизма у детей в период летнего отдыха». 

Практическое  1.Проведение родительских собраний (общих и групповых):  

«Теперь мы дошколята, уже не малыши», «Дружная семья-залог 

психического здоровья ребенка»; КВН в подготовительной к 

школе группе «Мамы, папы, в школу собирайтесь». 

2. Реализация совместных проектов: «Моя семья», «Огород на 

окне» и др. 

3. 3.Акции: «Покормите птиц зимой»,  «Минута славы», «Долг 

семьи», «Сделаем книжку – малышку своими руками», 

«Безопасный маршрут», «Неделя дорожной безопасности»,  

«Птичья столовая», «Не рубите, ёлочку!» и др. 

4.Конкурсы  рисунков: «Профессии моих родителей, 

«Осторожно. Огонь!», «Что читают, то рисую», «Осторожно! 

Пешеход» и др.   
5.Выставки, определенные комплексно-тематическим 

планированием в ДОУ: выставка коллажей «Мой папа – Герой», 

фотовыставка «Как намасленной неделе - из печи блины 

летели»; выставка осенних поделок (поделки из овощей); 

фотовыставка (ко Дню пожилого человека) «Я бабушкин и 

дедушкин друг и помощник»; выставка рисунков ко Дню 

Матери «Мама, сколько в этом слове...»; выставка поделок 

«Зимнее вдохновение»; фотоколлаж-поздравление «Мой папа 

служил в российской армии»; выставка поделок «Вместе с 

мамочкой любимой»; выставка поделок «Пасхальный перезвон». 

6. Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, 

праздников). Праздник осени, новый год, 8 марта, 23 февраля, 



день матери, День Победы, день защиты детей, выпуск в школу 

и др. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, 

на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность 

родителей (законных представителей) в образовательное пространство дошкольного 

учреждения. Для этого в детском саду разработаны критерии отслеживания результативности 

функционирования и развития системы взаимодействия с семьями. Для получения 

объективных данных в ДОУ используются: анкета, опросники, тесты, изучение документации. 

По результатам письменного опроса родителей (законных представителей) выявлена высокая 

степень удовлетворенности качеством услуг в детском саду.   

 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования   

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» за 2019 -2020уч.г. 

 

 
 

 
По мнению  большинства  родителей: 

- полностью  удовлетворяет   уровень  воспитательно-образовательной  работы в 

дошкольном учреждении, (ряд 1). 

- частично   удовлетворяет   уровень  воспитательно-образовательной  работы в 

дошкольном учреждении, (ряд 2). 

Рекомендации: 

1. Привлекать родительскую общественность к обсуждению вопросов организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Проводить «День открытых дверей», проведение экскурсий для родителей с целью 

ознакомления родителей с особенностями ДОУ. 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


3. Продолжить работу по оптимизации и повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

4. Активизировать  работу с родителями  по использованию Интернет-сайта ДОУ;   

5. Своевременно информировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

нормативных документах в сфере образования. 

Исходя из результатов анкетирования деятельность  ДОУ по качеству оказания  

муниципальных образовательных услуг, можно считать удовлетворительной. В ДОУ создаются 

условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста 

по их воспитанию и обучению.  

 

 

4.5.Информация СМИ о деятельности ДОУ 

В течение   2019 – 2020уг. публиковалась информация в СМИ о мероприятиях 

проведенных в  ДОУ (статьи: «Достижения детей – стимул к работе», «Обменялись опытом», 

«Пришли святки – запевай колядки!», «Прочитал стихотворение – получи награду!», «С 

мамами и папами здоровей мы стали!», «Уходила усталость, поднимался боевой дух!»). 

 

 

            5. «Оценка кадрового обеспечения». 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» на 100% укомплектован штатами. 

Всего работают 44 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 18 

специалистов: заведующая -1, старший воспитатель – 1, воспитатель – 12 чел., музыкальный 

руководитель – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог -1, инструктор по физической 

культуре – 1. 

Педагогический стаж 

 
Работа с кадрами в 2019 2020уч. году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

 

Уровень образования педагогов МДОУ детский сад общеразвивающего вида  «Елочка» 

44,5%
55,5%

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование

 



Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое образование. Педагоги постоянно 

повышают уровень профессиональной компетентности.  2 педагога (Беликова Т.М., Горбунова 

Н.Г.)  заочно обучаются в Иркутском государственном университете, педагогический институт. 

 

Уровень квалификации педагогов МДОУ детский сад общеразвивающего вида  

«Елочка»  

12%

64%

24%

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие зан.должности

 
Курсы повышения квалификации в 2019 -2020 уч.году прошли 7 педагогов  детского 

сада, у всех педагогов ДОУ (100%) пройдены курсы повышения квалификации. 

 4  педагога осенью 2019 года  (Арнаутова В.В., Антропова Л.В., Карасова А.В., 

Самакина Е.А.)  прошли аттестацию на присвоение первой квалификационной категории,  один 

педагог Полулях С.В. прошла аттестацию на присвоение высшей  квалификационной 

категории. 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного процесса с 

детьми, а именно:  

 внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических проектов; 

 организация исследовательской деятельности; 

 освоение здоровьесберегающих технологий; 

 оптимизация взаимодействия с семьѐй; 

На базе детского сада ежегодно проводятся методические объединения, семинары, 

мастер - классы и т.п. Это серьёзный стимул для постоянного повышения качества 

образовательного процесса и профессионального роста педагогов. У каждого педагога ДОУ 

имеется план по самообразованию, свой сайт. Педагоги со своими публикациями, мастер-

классами активно участвуют в  конкурсах и занимают призовые места.  

ДОУ «Елочка» принимало  2019 г. в  районном конкурсе «Лучший сайт», дипломом I 

степени; 

2019 год - участник  районного конкурса по охране труда, награждено диплом II степени. 

2019 год - участник  регионального и всероссийского конкурса по охране труда, 

награждено грамотой и благодарственными письмами. 

В течение учебного года педагоги ДОУ и их воспитанники  принимали активное участие в 

различных мероприятиях, проводимых по линии  ЦВР, районные,  поселковые и  другими 

организациями, а также во всевозможных мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного масштабов.   

 В  апреле 2019 года воспитатель Полулях С.В.  принимала участие в  X Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» в  г.Иркутске  и вошла в шестерку 

лауреатов регионального конкурса (награждена Дипломом лауреата и ценным призом- 

планшетный компьютер). 

В апреле 2019 года на базе нашего ДОУ прошел районный конкурс «Лучший мастер-

класс», цель, которого выявление талантливых педагогических работников образовательных 

организаций, распространение лучших образцов профессионального опыта.   На конкурсе 

педагоги представили свой опыт работы в разных направлениях. Педагог Антропова Л.В. 

заняла почетное третье место. 

В мае 2019 г.  в ДОУ «Тополек» проходил районный конкурс «Ярмарка педагогических 

идей – 2019»,  на котором выступили педагог-психолог Арнаутова В.В.  с мастер-классом "Веб - 

квест для детей и родителей "Лето - это"  (диплом 1 степени);  воспитатели -  Полулях С.В. 

представила дидактическое пособие «Маркеры игрового пространства» (диплом 3 степени),  



Бондарюк Ж.А. с методической разработкой по  робототехника  (диплом 1 степени); Самакина 

Е.А., инструктор по физо с методической разработкой «Использование нестандартного 

оборудования, как средство приобщения детей к здоровому образу жизни» (диплом 1 степени). 

В течение   2019 года в педагоги дошкольного учреждения транслировали свой опыт 

работы на районных методических объединениях,  семинарах  - 15 педагогов (88%), на темы 

«Формирование творческих способностей по художественно-эстетическому развитию ребенка в 

ДОУ через индивидуализацию образовательного процесса»  на базе МДОУ «Белочка»; 

«Длительная образовательная игра» детский сад «Тополек»; «Организация и проведение НОД 

по образовательной области «Развитие речи», видеопросмотр  занятий   на базе ДОУ 

«Брусничка». 

В феврале 2019 г.  прошло в ДОУ  методическое объединение в форме брейн-ринга 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОО».  

В октябре 2019 года воспитатель Антропова Л.В. принимала участие в III Региональном 

отборочном чемпионате профессионального мастерства в сфере образования в Иркутской 

области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» в 

г.Иркутске, награждена сертификатом участника. 

В марте  2020 года педагог-психолог Арнаутова В.В. принимала участие в Региональном 

заочном  этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России», Арнаутова В.В. прошла в очный тур, который состоится в октябре 2020 года в 

г.Иркутске. 

В марте 2020 года Арнаутова В.В.  стала финалистом  регионального конкурса 

образовательных веб-квестов за разработку электронного образовательного ресурса «Лето-

это…»,  награждена дипломом. 

Участие педагогов  во всероссийских,  региональных  и муниципальных 

мероприятиях, конкурсах. 

-Всероссийский конкурс  по безопасности дорожного движения «Любому пешеходу идти по 

переходу!» (диплом I степени, Арнаутова В.В.); 

-Участники (Полулях С.В., Антропова Л.В., Арнаутова В.В., Горбунова Н.Г.. Карпова Л.И., 

Бондарюк Ж.А.) районного конкурса «ИКТ в дошкольном образовании» (победители I и II 

степени); 

- Участники (Антропова Л.В., Арнаутова В.В., Самакина Е.А., Бондарюк Ж.А., Карасова А.В., 

Озерных Л.В., Постельная Е.С.) районного конкурса «Электронное  портфолио педагога»  

(диплом Iи II степени); 

-Участники (Антропова Л.В., Тетерина Е.Ф.) районного конкурса «Портфолио творчества и 

достижений» (дипломы I степени); 

-Областной очный конкурс ИКТ-компетенций педагогов «Электронное портфолио: путь к 

успеху» (педагог-психолог Арнаутова В.В., диплом I степени); 

-Районный конкурс «Наше творчество для театра» (диплом II степени); 

-Участник III поселкового фестиваля детского творчества  «Джентальмен – шоу», «Радуга 

талантов». 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогов.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога – 12 воспитанников; на 

одного сотрудника – 4 воспитанника. 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Детский сад располагается в раздельных четырех брусовых корпусах, построенных  в 

1978году.  Имеется централизованное отопление, водопровод, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория детского сада имеет ограждение и 

разбита на следующие участки: спортивная площадка, 6 прогулочных участков  оборудованных 



малыми   архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками, веранды.   На всех 

участках имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (домики, горки, песочницы) в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.  

       На спортивной  площадке расположены  турники, рукоходы, бревно-балансир, прыжковая 

яма, щит для метания, все оборудование  соответствует  требованиям  СанПиН. 

Материально-техническая и развивающая среда МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Елочка» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  Медицинский 

кабинет оборудован необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, 

холодильник 1 шт., бактерицидная лампа – 2 шт., тонометр, шкафы для медикаментов, стол 

процедурный – 3шт., весь необходимый инвентарь для работы медсестры.  

        Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием: имеется   

электрическая плита – 2шт., духовой  шкаф, сковорода электрическая, холодильное 

оборудование, универсальная кухонная машина – 2 шт., водонагреватель – 2 шт.  

       В прачечной  имеется  стиральная машинка-автомат, утюг,   ванна для использованного 

белья  и мытья инвентаря, водонагреватель. 

      Овощехранилище. Отдельно стоящее полуподвальное помещение. Приспособлено для 

хранения овощей.  

          Кабинет заведующего оснащен необходимым инвентарем. В кабинете заведующего 

проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного психо-

эмоционального климата для сотрудников и родителей.         

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 музыкально-спортивном  зале и группах. 

Двигательная деятельность осуществляется в музыкально-спортивном зале и на спортивной 

площадке территории детского сада. В течение 2019 – 2020 уч. года группы пополнились 

различными игрушками (куклы, машины, различные конструкторы, мозаика),  дидактическими  

играми, пособиями,  игровыми модулями  (автосервис, гараж, парковка, магазин) и др.  

В методическом кабинете имеется современная литература и электронная база данных 

методических материалов. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Имеется 

методическая литература по всем направлениям развития, научно-методическая литература, 

теория и методика организации деятельности дошкольников, специальная психология, 

дошкольная педагогика и психология. В фонде периодической литературы имеются подписные 

издания для педагогов: «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя 

ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», Электронная система образования – 

справочная система для специалистов образования. 

Информационное обеспечение детского сада включает программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. Открытость и доступность информации о деятельности детского 

сада для заинтересованных лиц обеспечивается официальным сайтом в сети Интернет. Сайт 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.    

Для обеспечения рекламной и информационной деятельности в ДОУ имеются 

технические средства, сетевые и коммуникационные устройства:  

Технические средства:  

- персональный компьютер для методической и педагогической деятельности (3шт.);  

- принтер (3шт.); 

- ксерокс (3шт.);  

Сетевые и коммуникационные устройства:  

компьютера имеют выход в интернет и сеть Wi-Fi,  электронная  почта. Имеющееся в ДОУ 

информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:  



o управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint),  

o осуществлять электронный документооборот, 

o хранить в базе данных различную информацию;  

o формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы. 

o создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации. 

o   проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и   результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

o  использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

o осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными   

учреждениями и организациями; 

o хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

o  обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   

родителям. 

Из 18 педагогических и руководящих работников ДОУ все владеют информационно – 

коммуникационными технологиями. Воспитатели активно используют на занятиях   ИКТ, что  

позволяет  делать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, открывает 

новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога.  Педагоги 

применяют ИКТ технологий и для ведения документации,  и для более эффективного ведения 

методической работы,  и для собственного повышения уровня квалификации. Многие 

педагоги   не только умеют пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создают свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 

педагогической деятельности.  

Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, имеется интерактивная доска и мультимедийный проектор в 

старшей группе, три мультимедийных установки -  подготовительная к школе группа №1, 

подготовительная к школе группа №2, музыкальный зал. Необходимо оборудовать среднюю 

группу, вторую младшую группу для просмотра презентаций в ходе организованной 

образовательной деятельности, отсутствуют  интерактивные игры и игрушки  и т.д. 

Перспективы:  

 Увеличить объем использования информационно – коммуникативных  технологий   в 

образовательном процессе. 

 При наличии средств  пополнить материально – техническую базу ДОУ 

необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.    

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

 

7. Административно-хозяйственная работа 
Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень  воспитательно- образовательной работы, а также 

на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-хозяйственной 

деятельности в ДОУ значительно возросла, что соответствует  лицензионным требованиям,  

Образовательной  программе, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и 

потребностям детей, родителей, воспитанников, специалистов.  

 Наше учреждение является казенным, финансируется из муниципального бюджета, 

субвенция из областного бюджета.   

В 2019 году за счет районной администрации был произведен:         

   1. ремонт пищеблока: 

- система отопления, водоснабжения, канализации,  

- замена венцов, ремонт полов,  

- выравнивание потолков, стен, облицовка стен, пола плиткой,  

- замена оконных, дверных блоков,  



- выполнение электромонтажных работ - 

                                                 на сумму  рублей 2 520571 руб.; 

2. Бетонирование дорожек – 339409 руб.; 

3. Замена полов в корпусе №3 – 186085 руб.; 

4. Выравнивание, покраска стен, полков, электромонтажные работы в корпусе № 4 на 

сумму – 962027 руб.; 

5. Установка молниезащиты – 268673 руб.; 

6. Установка пожарной сигнализации – 154193 руб.; 

7. Строительство теневого навеса (веранда) – 106583 руб.; 

 В летний период при подготовке к новому учебному году за счет местного бюджета был 

проведен косметический ремонт помещений, зданий, игровых площадок на сумму 70000 

рублей. 

В 2019г. в дошкольное учреждение поступили пожертвование, дарение от 

индивидуальных предпринимателей, родителей (законных представителей) материальных 

ценностей на сумму - 137961 руб. Это принтер Epcon, шторы в музыкальный зал., штора 

рулонная, стеллаж, столик журнальный – 3шт., полка, жалюзи (6шт.) в 1 мл.гр., жалюзи в 

кабинет логопеда. 

В 2019 г.  было приобретено: для пищеблока – шкаф для хлеба -1шт., электрическая 

плита производственная – 2шт., стеллаж решетчатый 5-уровневый для посуды – 3шт., полка для 

кухонных досок – 1шт.,  стол производственный с бортом – 1шт., холодильник - 2 шт., 

мясорубка – 1шт., электрическая сковорода – 1шт., водонагреватель – 1шт., шторы кухонные – 

4шт.; 

для прачечной - стиральная машина -1 шт., шкаф для белья – 1шт.,  водонагреватель – 

1шт.; 

для групп - шкаф книжный для  пособий – 2 шт., унитаз – 1 шт., мойка – 1шт., карнизы – 

5 шт.  

В течение года  также были  приобретены: мягкий инвентарь, постельная 

принадлежность, спецодежда и  др. материалы. 

 

 

8. Финансовые ресурсы МДОУ детский сад общеразвивающего  

вида «Елочка»  и их использование. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» 

обеспечивает основные образовательные услуги в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта на основе бюджетного финансирования в 

размере норматива. 

Основными источниками для финансово - экономического обеспечения Учреждения 

являются бюджетное финансирование, а также средств родителей (законных представителей) 

воспитанников, безвозмездные или благотворительные взносы.  

   Распределение всех финансовых средств детского сада в начале календарного года 

осуществляется согласно смете расходов, бюджетной сметы ДОУ, утверждённой финансовым 

управлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

 

Финансово-экономическая деятельность организации. 

Распределение объема средств организации по источникам их получения. 

 Наименование показателей № строки Фактически 

1   2 3 

  Объем средств организации - всего (сумма строк 02,06) 01 33352,8 

в том числе:  

  бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05)  
02  30244,5 

в том числе бюджета:      

  федерального  03 0.0 

  субъекта Российской Федерации 04  23996.9 



  местного 05 6247.6 

  внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) 06  3108.3 

в том числе средства:  

  организаций 
07 0.0 

  населения 08 3108.3 

из них родительская плата 09 3108.3 

  внебюджетных фондов 10 0.0 

  иностранных источников 11 0.0 

  другие внебюджетные средства  12  0.0 

 

Расход бюджетных средств, тысяча рублей 

Наименование показателей  № строки Фактически 

1  2 3 

  Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04 - 11)  01 33352.8 

  в том числе:  

     оплата труда  
02 18399.2 

  из нее: 

  педагогического персонала (без 

совместителей)  

03 7809.3 

  начисления на оплату труда  04 5485,3 

  питание  05 2743.8 

  услуги связи  06 8.4 

  транспортные услуги  07 43.7 

  коммунальные услуги  08 2442.8 

  арендная плата за пользование имуществом  09 0.0 

  услуги по содержанию имущества  10 2899.2 

  прочие затраты  11 1330.4 

  Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов  
12 372.9 

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за счет 

не только бюджетных, но и внебюджетных средств. Всё это положительным образом 

сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании детей в 

детском саду. 

 Внебюджетное финансирование:  Родительская плата составляет   с 01.09.2019 года до 

3-лет – 131,45руб., старше 3 лет – 159,88руб. в день (режим работы дошкольного учреждения 12 

часов). 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

На основании Постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы с родителей (законных 

представителей)   за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Казачинско-

Ленского  муниципального района от 27.01.2014г.» №164 от 30.05.2014г., семьям, в которых 

родители (законные представители) осуществляют присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей - предоставляется 100% 

льгота по родительской плате. 

На основании Постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Казачинско-

Ленского  муниципального района от 27.01.2014г.» №131 от 29.04.2016г., родителям (законным 

представителям) имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, среднедушевой 



доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения предоставляются меры социальной поддержки 

в форме ежемесячной компенсации в размере 15% на одного ребенка, от суммы начисленной 

ежемесячной родительской платы. 

 

Заключение.  
Анализ деятельности детского сада за 2019 – 202уч. год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования. 

1. Продолжать создавать  достаточные материально-технические условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Обеспечены безопасные условия для организации образовательного процесса. 

4. Достигнуто позитивное мнение родителей об открытости детского сада и доступности 

информации о жизни детей в группах 

5. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

деятельностью образовательного учреждения. 

 

Но вместе с тем выявлены и проблемы: 

1. Происходит рост заболеваемости детей. 

2. Требуют создания в полном объёме условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Основные направления деятельности на 2020 – 2021 учебный год. 
1. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности 

детского сада, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса 

и ростом профессионального мастерства педагогов. 

2. Увеличение количества инновационных технологий и  включение  их в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Продолжить работу в направлении  обеспечения  взаимодействия педагогов и специалистов 

ДОУ в условиях равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 4. Совершенствовать работу, направленную на поддержку детской одаренности и развитие 

индивидуальных способностей воспитанников посредством увеличения охвата 

дополнительным образованием, спартакиадах, выставках различного уровня. 

 

 


