Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год

1

Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год

Содержание
Обращение

3

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения

4

1.1. Общие сведения

4

1.2.Структура управления

5

Раздел 2. Особенности образовательного процесса

6

2.1. Содержание воспитательно - образовательного процесса

6

2.2. Охрана и укрепления здоровья детей

10

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям

12

2.4. Инновационная и экспериментальная деятельность

13

2.5 Основные формы работы с родителями (законными представителями)

18

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса

21

3.1.Организация предметной образовательной среды в МБДОУ и материальное оснащение. 21
3.2.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к
МБДОУ территории.
26
3.3 Медицинское обслуживание

27

3.4.Качество и организация питания

28

Раздел 4. Кадровый потенциал

28

4.1. Качественный и количественный состав персонала

28

4.2. Развитие кадрового потенциала

32

Раздел 5. Результаты деятельности ДОУ

34

5.1.Результаты образовательной деятельности

34

5.2.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование.

36

5.3. Информация о достижениях ДОУ за 2019- 2020 учебный год

37

Раздел 6. Выводы и решения, принятые по итогам общественного обсуждения

42

Раздел 7. Перспективы развития на 2019-2020 учебный год

42

Заключительное обращение к читателям

43

2

Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год

Обращение
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором
представлен отчёт о работе МБДОУ детского сада №46 «Солнышко» за 2019-2020 учебный
год. В докладе содержится информация о том, чем живёт наш детский сад, как работает, чего
удалось достичь. Надеемся, что эта информация, представленная в докладе, будет интересна
и полезна родителям, коллегам и всем тем, кому небезразличны проблемы современного
образования.
Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности
работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада N 46. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической
деятельности МБДОУ за 2019-2020 учебный год.
В марте 2020, в условиях изменение эпидемиологической обстановки, воспитательнообразовательная деятельность нашего ДОУ стала дистанционной. Педагоги и родители
принимали активное участие в работе виртуальной семейной гостиной, в которой были
организованы онлайн и офлайн общение между родителями и педагогами, проведение
вебинаров, мастер-классов, презентаций методических рекомендаций и реализован обмен
опытом по вопросам развития и обучения, охраны и укрепления здоровья детей.
Основными задачами Публичного доклада являются:
•обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей
общественности;
•обеспечение прозрачности учреждения;
•информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях
развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.
В подготовке Доклада принимали участие: заместитель заведующего по ВМР, педагоги
ДОУ, Совет ДОУ.
Структура доклада выдержана в соответствии с рекомендациями Департамента
стратегического развития Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-31.
Контактная информация: эл. почта: detskiisadsolnishko.lavrinenko@yandex.ru
сайт: http://ds46.edu.korolev.ru/
Телефоны: +7 (495) 519-96-75
Заведующий Широкова Светлана Ивановна
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Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1. Общие сведения
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №46»
Учредитель: Администрация г.о Королёв .
Год основания: 1963 год.
Адрес: МО г.о Королёв мкр-н Юбилейный, ул. К.Д.Трофимова, д.14
Лицензия: № Лицензия № 76331 от 16.09.2016г., (период действия: бессрочная).
Режим: 12 часов, с 6.45 до 18.45., пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Структура: 144, в учреждении воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Количество
групп: 6 групп обычного режима, из них 1 группа раннего возраста от 2-3 лет, 2 группы
коррекционной направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения:
развитие, обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.

воспитание,

Проведённая методическая и педагогическая работа способствовала решению цели и
годовых задач 2019 – 2020 учебного года; активному применению педагогами как
традиционных подходов обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, так и инновационных технологий.
Цель: Формирование базовых основ культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.
Годовые задачи:
1.
Создание
в
группах
атмосферы
гуманного
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.

и

2. Воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста, создание условий для
гражданского становления личности детей путём совершенствования системы мероприятий
патриотического воспитания.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности.
4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности в ДОУ.
5. Формирование основ здорового образа жизни.
Образовательная программа ДОУ разработана с учётом примерной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С.
Комаровой, с учётом комплексной программы «Программа воспитания и обучения в
детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и ФГОС
ДО. и примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Тропинки» под редакцией В.Т Кудрявцева.
Вывод: Укомплектованность ДОУ детьми – 100%. Прием детей в дошкольное учреждение
осуществляется в соответствии с «Положением о порядке приема детей в ДОУ, реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования», по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка. Отношения между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников строятся на
договорной основе. На каждого воспитанника дошкольного учреждения заведено личное
дело, имеется книга движения детей.
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1.2.Структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской
Федерации, Уставом ДОУ.

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, назначаемый Учредителем
и прошедший аттестацию. Управленческая деятельность администрации ДОУ направлена на
достижение эффективности и качества образовательного процесса, реализацию
поставленных задач.
Органами самоуправления ДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового
коллектива, родительский комитет ДОУ, Общее собрание родителей.
В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в ДОУ
действует Педагогический совет.
Полномочия коллектива ДОУ осуществляются Общим собранием трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива ДОУ реализует право на самостоятельность ДОУ в
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
Одной из форм самоуправления ДОУ, обеспечивающей государственно-общественный
характер управления является родительский комитет ДОУ. Родительский комитет совместно
с руководством ДОУ контролирует организацию образовательного процесса, качественного
питания детей, медицинского обслуживания, защищает права и интересы ребёнка .
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации. в ДОУ создана структура управления в соответствии с
целями и содержанием учреждения. Структура и механизм управления определяет
стабильное функционирование ДОУ.
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса

2.1. Содержание воспитательно - образовательного процесса
ДОУ в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Уставом ДОУ
№46, договором, заключенным между ДОУ и родителями (законными представителями).
Цель: построение целостного
педагогического
процесса, обеспечивающего
полноценное все стороннее
развитие ребенка, развитие
познавательной и творческой
активности и ранней социализации,
сохранение здоровья
детей в соответствии с ФГОС ДО.

Основная
образовательная
программа
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При этом образовательный процесс не является окончательно сформировавшимся, он
постепенно обогащается новыми методиками и технологиями
 Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления
детского здоровья (как телесного, так и душевного), приобщения детей к здоровому образу
жизни, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.
 Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного
процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка,
обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в
условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.
 Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый,
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура,
характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью,
эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства
требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру
ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и
взрослого миров.
 Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог,
гуманные отношения рассматриваются как основной фактор образования и источник
обновления
образовательной
системы.
Реализуется
личностно-ориентированный
индивидуальный подход.

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется:
Образовательная область: «Физическое развитие» включало:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств;
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 формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
 Образовательная область «Физическое развитие» реализуется
в соответствии с Образовательной программой ДОУ,
технологиями и методическими разработками:
«Физическая
культура в детском саду»,
Пензулаева Л.И.; «Физическое
воспитание», Степаненкова Э.Я.

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагало:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве;
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природе,
многообразии стран и народов мира.
Образовательная область «Речевое развитие» включало:
 владение речью как средством общения и культуры;
 общение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Образовательные области «Познавательное
развитие» и «Речевое развитие»
осуществлялись в соответствии с Образовательной программой ДОУ, технологиями и
методическими разработками: «Развитие речи» Ушакова О.С ; Струнина Е.М; «Развитие
речи» Гербова В.В;
«Обучение дошкольников грамоте» Н.С Варенцова; «Формирование
элементарных математических представлений» И.А Позина; Помараева И.А; «Ознакомление
с природой в детском саду» Соломенникова О.А; «Ознакомление с предметным и
социальным окружением» Дыбина О.В.; «Система занятий по развитию речи детей
дошкольного возраста» Т.Ю Бардышева, Е.Н Моносова; «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
«Конструирование в детском саду из строительного материала» Куцакова Л.В.
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Образовательная область: "Социально-коммуникативное развитие" направлено:
 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляци
собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализовывалось в
соответствии с Образовательной программой ДОУ, технологиями и методическими
разработками: «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С.Буре; «Трудовое
воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова; «Основы безопасной жизнедеятельности»
Авдеева М.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Образовательная область: "Художественно-эстетическое развитие " предполагало:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкадьного, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).

Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие» реализовывалось в соответствии с
Образовательной
программой ДОУ, технологиями и методическими разработками:
 «Детское художественное творчество» Т.С.Комарова; «Интеграция
в
воспитательно-образовательной
работе
детского
сада»
Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина; «Цветные тропинки» Лыкова И.А;
«Развитие
художественных
способностей
дошкольников»
Т.С.Комарова.

Вывод: МБДОУ представляет комплексную систему организации образовательного
процесса, которая предусматривает гибкое использование программ, реализуемых в рамках
единого образовательного пространства.
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2.2. Охрана и укрепления здоровья детей
Основу оздоровительной работы составляет организация двигательного режима как фактора
укрепления здоровья. Основная образовательная программа предусматривает двигательный
режим таким образом, чтобы чередовались умственная и физическая нагрузка.
Образовательная деятельность строится на основе здоровьесберегающих технологий,
предусматривающих гибкий и индивидуальный подход к каждому ребенку, подгрупповые и
индивидуальные формы организации, открытые начало и конец занятий, соблюдение
временных и санитарных норм в соответствии с возрастом.
Создание здоровьесберегающей среды в МАДОУ предполагает не только проведение
оздоровительных медицинских мероприятий, сколько гигиенически рациональный,
адекватный возрасту детей учебный процесс, который организован в условиях, отвечающих
требованиям санитарных правил и физиологическим особенностям детей дошкольного
возраста. В нашем представлении здоровьесберегающая образовательная среда – это:

интерактивных;
числе и на занятиях;
-благоприятная атмосфера;
(педагогика успеха);
одействие педагога с детьми и т.д.
Здоровье сберегающие технологии, реализуемые в течение учебного года (Таблица)

Время проведения

Формы работы

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
После сна в группе каждый день. Все возрастные
Гимнастика после сна
группы
Динамические
Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости
паузы
детей, начиная со второй младшей группы
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в
Подвижные и
группе со средней степенью подвижности,
спортивные игры
ежедневно. Все возрастные группы
Пальчиковая
С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и
гимнастика
всей группой ежедневно
После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего
Дорожки здоровья
возраста. На физкультурном занятии.
Дыхательная
гимнастика

В разных формах физкультурно-оздоровительной
работы, начиная с младшего возраста

Закаливание

Точечный массаж, промывание носа, дыхательная
гимнастика, контрастное обливание ног
10
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Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные
Три раза в неделю в спортивном зале, на улице,
занятия
начиная с раннего дошкольного возраста
Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в
Утренняя гимнастика
группе. Все возрастные группы
Один раз в неделю в режимных моментах, как часть
Занятия по здоровому
и целое занятие по познанию, начиная со второй
образу жизни
младшей группы
Точечный
Сеансы или в различных формах физкультурносамомассаж
оздоровительной работы
Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном
Физкультурные
залах, на прогулке, начиная с младшего дошкольного
досуги, праздники
возраста
Коррекционные технологии
Артикуляционная
Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего
гимнастика
дошкольного возраста

Современные исследования доказывают, что степень утомляемости детей, уровень их
невротизации, эмоциональный комфорт и в конечном итоге состояние здоровья зависят не
только от объема образовательной нагрузки и ее содержания, но и от методов и технологий
обучения. Для нас приоритетом является отказ от статичных способов образовательной
деятельности, расширение вариативности, внедрение инновационных форм ее организации.
Анализ состояния здоровья детей (группы здоровья)
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Кол-во
детей

I

126
149
149
144
133
144
146

101
96
96
92
82
96
98

Вывод: в работе ДОУ большое внимание уделяется
созданию условий, способствующих сохранению и
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу
по снижению заболеваемости детей и в следующем году,
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа
жизни. Необходимо усилить работу с родителями по
вакцинации детей.
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Группы здоровья
II
III
IV
22
50
50
49
48
45
45

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
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2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
Организация коррекционно-педагогической (логопедической) работы направлена:
 на социальную адаптацию детей в коллективе;
 логопедическую коррекцию дефекта;
 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития).
 В работе реализовывалась Образовательная программа ДОУ, методические рекомендации
и технологии: «Воспитание и обучение детей с ФФН» Т.Б Чиркина, Г.В Филичева;
«Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А Каше; «Методика коррекции
звукопроизношения» Н. Нищева; «Практическое руководство для занятий с детьми
дошкольного возраста с речевыми нарушениями» Е.Е Краузе; «Система занятий по развитию
речи детей старшего дошкольного возраста» Т.Ю Бардышева, Е.Н Моносова; «Обучение
дошкольников грамоте» Н.С Варенцова.

Сводная таблица по результатам коррекционно-педагогической работы учителей логопедов
№

Логопедическое
заключение

Количество
детей

Полная
коррекция

Рекомендован 2
год

1

ОНР 1уровень

-

-

-

2

ОНР 2уровень ЗПР

-

-

3

ОНР 3уровень диз.

2

-

-

4

ФФНР дизартрия

3

-

4

5

ФФНР, ЗПР

1

6

ФФНР, МДР

21

Ринолалия

-

-

-

Всего (чел.)

27

12

15

(%)

100%

57,8%

46,2%

7

-

12

Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год
Вывод: Коррекционная работа отмечена положительная динамика в речевом развитии всех
детей:
 выпущено с чистой речью –12 детей (44,4%)
 со значительным улучшением – 6 воспитанников (у данных детей отмечаются трудности
в усвоении программного материала, сложности в постановке и автоматизации звуков,
связанные с тяжестью речевого нарушения и недостаточностью зрительного и слухового
внимания и памяти).
Рекомендовано продолжить занятия с логопедом в следующем
учебном году – 15 детям (55,6%)

Сводная диаграмма по
подготовительной группы

критериям

готовности к

обучению в

школе

детей

Вывод: У детей прослеживается положительная динамика развития по всем критериям
готовности к школьному обучению.
На конец учебного года получены следующие
результаты: в подготовительной группе – 67% детей со средним уровнем готовности к
школьному обучению; 33% детей с высоким уровнем.

2.4. Инновационная и экспериментальная деятельность
В 2020 году на базе детского сада реализуется заключительный этап регионального
инновационного проекта «Корпорация интерактивного взаимодействия с родителями детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста»
планом.
В период 2019-2020 гг полностью реализован основной этапа проекта, который включал в
себя: апробации созданной КИВР, ее методическое оснащение; создание Консультационный
пункта для родителей детей младенческого, раннего и до-школьного возраста, в том числе
13
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родителей детей, не посещающих детский сад и виртуальную семейную гостиную с
организацией онлайн и офлайн трансляцией.
На заключительном этапе были проведены: анализ и корректировка инновационного
проекта КИВР; мониторинг эффективности применения КИВР и корректировка модели с
учётом полученных данных.
Творческой группой и заместителем по ВМР был проведён мониторинг по выявлению
трудностей, уровня достижения поставленных задач среди педагогического коллектива, а
также сбор данных полученных в ходе реализации проекта материалов.
Педагогом-психологом проведена заключительная диагностики по выявлению зависимости
уровня роста компетентности родителей от КИВР.
В условиях изменений рабочего графика, в период пандемии, деятельность проекта стала
дистанционной и родители стали принимать активное участие в воспитательнообразовательном процессе в ДОУ. Семьи стали проводить для детей мастер-класс по темам
интересным им, а также предложенными нашими педагогами. Организован семейный театр
«Курочка » с рассказом о историисемейного театра и создании кукол, семья Евстигнеевых
предложила организовать и провести зарядку онлайн. Все материалы опубликованы на сайте
ДОУ в рубрике «Сидим дома», а также на страницах педагогов с Инстаграм. Творческой
группой педагогов использовались как традиционные, как и нетрадиционные методы
работы, по совершенствованию стиля партнёрских отношений и налаживанию сетевое
взаимодействие ДОУ с социальными институтами . В рамках работы виртуальной семейной
гостиной проводятся беседы и лектории, досуги и праздники не только для родителей, но и
для бабушек и дедушек на различные темы с привлечением специалистов по итогам
которых созданы проекты семей « Я – родитель!», «Мой ребѐнок», «Моя семья», «Образ
семьи».

Промежуточные результаты проекта были представлена на дне открытых дверей, на
тренинги для родителей «Тропинка родительской любви», где прошло активное
обсуждение, дальнейшее развитие проекта, обозначены основные направления и
мероприятия сотрудничества детского сада и семьи.
С целью выстраивание сетевого партнерского взаимодействия дошкольной
образовательной организации с различными социальными институтами была создана
14
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рубрика на сайге ДОУ; составлен план совместных мероприятий с привлечением
сотрудников детской поликлиники, женской консультации, Детской музыкальной школы,
детской школы искусств, Дома культуры, Реабилитационного центра для детей инвалидов и
др.
В рамках реализации проектов проведены мероприятия:
•Разработка рубрик в виртуальной семейной гостиной, рубрика на сайте ДОУ «Сидим
Дома»
•Разработаны методические рекомендации для педагогического коллектива для работы в
условиях инновационной модели КИВР
•Разработка диагностических карт
•Проведение онлайн мастер -классов педагогами для родителей
•Проведение мастер-классов родителями в онлайн режиме
•Организован онлайн семейный театр «Курочка » с рассказом о истории семейного театра
и создании кукол
•Проведена онлайн консультация педагога-психолога для педагогов «Работа с
родителями онлайн»
•Созданы семейные проекты « Я – родитель!», «Мой ребѐнок», «Моя семья», «Образ
семьи».
•Участие заведующего в международном конкурсе «Использование интернет-технологий
в обучении номинация «Презентация» название «Виртуальная семейная гостиная
ДОУ(диплом 2 степени)
•Участие педагога-психолога во всероссийском конкурсе Л.С. Выготского проект
«Счастливое детство без границ»
•Участие творческой группы в международном конкурсе «Логопедические находки
номинация «Лучшая авторская методическая разработка» название «Лэпбук «Помогите мне
заговорить»(диплом 1 степени).
Основные результаты реализации проекта:
•Повысился уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства
педагогов и сотрудников в области современных технологий, методик и приемов ДОУ по
взаимодействию с педагогом.
•Повысился интерес родителей к мероприятиям, проводимым в ДОУ в рамках реализации
мини проектов.
•Разработан перспективный план дальнейшего развития модели КИВР в ДОУ
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3.Значимость полученных результатов и эффектов:
•Возрос имидж ДОУ, повысилась его конкурентноспособность благодаря трансляции
инновационного опыта.
•Внедрение инновационного проекта ДОУ в развитие системы дошкольного образования
Московской области и Российской Федерации позволило создать виртуальное развивающее
пространство ДОУ с учѐтом неповторимости и уникальности личности каждого участника
образовательного процесса в условиях реализации модели «КИВР»
•Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива.
•Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества
На данном этапе реализации проекта успешно налажена работа консультационного
пункта и виртуальной семейной гостиной, которые были успешно реализованы на основном
этапе работы .Все методические рекомендации по организации и различных видов
деятельности ДОУ с родителями детей раннего и дошкольного возраста представлены на
сайте ДОУ и в Инстаграм.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка – одна из приоритетных задач нашего детского сада. Разрабатывая
образовательные программы, мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке
наших педагогов, особенно тех, которые работают по внедрению инновационных
образовательных программ.
Так в подготовительной к школе группе реализуется программа В.Т Кудрявцева
«Тропинки», которая предусматривает скоординированную поддержку развития
воображения и других творческих способностей ребенка с использованием всей
многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и игра, и изобразительное
творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и многое другое.
Это предполагается осуществлять в рамках всех направлений образовательной работы с
дошкольниками — от физкультурно-оздоровительного до художественно-эстетического.
Такой подход является залогом обеспечения полноценного психического развития ребенка.
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Использование логических блоков Дьенеша в ФЭМП» по программе В.Т Кудрявцева
«Торопинки» способствует ознакомлению дошкольников с геометрическими фигурами и
формой предметов, размером, формированию мыслительных умений: сравнивать,
анализировать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать
информацию; изучению элементарных навыков алгоритмической культуры мышления;
формированию познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения;
развитию творческих способностей.
Использование логических блоков в аппликации, рисовании, конструировании и
моделировании предметов из геометрических фигур разнообразит занятия дошкольников.
Делает их интересней. Помогает детям легче ориентироваться в пространстве и
закономерностях.
Разработан проект поддержки детей билингов и их родителей в ДОУ под названием
«Счастливое детство без границ»

Цель: создание и апробация на базе дошкольного образовательного учреждения
билингвальной модели сетевого взаимодействия «педагог-ребенок родитель-социум», по
средствам использования авторских методик и технологии использования игровых средств.
Срок реализации проекта: 2 года
Задачи:
1.Разработать программу игровых интерактивных технологий с
авторских методик для успешной социализации детей билингов в ДОУ
2. Организовать детского-родительский клуб «Мы вместе»
17

использованием

Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год
3. Создать условия взаимодействие детско-родительского и педагогического коллектива с
различными общественными организациями и социальными культурами
4. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников ДОУ по
использованию инновационных технологий взаимодействия с членами семьи детей
билингов.
Данный проект реализуется педагогами МБДОУ «Детский сад №46. В ходе реализации
проекта педагогами разработаны авторские методики и технологии использования игровых
средств с детьми- билингвами .

Вывод; Инновационный опыт педагогического коллектива регулярно представляется на
методических мероприятиях разного уровня: семинарах, конференциях, педагогических
чтениях, Педагогический фестиваль «Виват, детский сад»

2.5 Основные формы работы с родителями (законными представителями)
С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая коррекционная,
оздоровительная и развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если
она не реализуется в содружестве семьей. Ведь именно семья считается своеобразным
«эмоциональным тылом» малыша и играет ведущую роль в воспитании ребенка. Планируя
работу с семьей, педагогами детского сада используются разнообразные формы организации
взаимодействия с родителями.
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Общаясь с родителями, мы не перестаем повторять, что воспитание - процесс обоюдный.
Мы воспитываем, а ребенок заставляет «воспитываться» нас. Родители активно участвуют в
управлении и планировании работы детского сада. Большое внимание уделяется
установлению обратной связи с родителями. С информацией о ходе и результатах
деятельности можно ознакомится на сайте дошкольного образовательного учреждения.

Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, организация
тесного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Для решения этой задачи в ДОУ в 2019-2020 году были проведены следующие
мероприятия:
-1 сентября 2019 года во всех возрастных группах проводился «День знаний»
В подготовке и проведении
«Дня знаний» принимали участие: музыкальный
руководитель Калачёва И.В., воспитатели Кондакова Н.В., Захарова Т.Н., Зеленцова И.И.
- 4 сентября 2019 года городская акция «День здоровья».
- 16сентября 2019 года городская акция «Наш лес. Посади свое дерево»
-19 сентября 2019 года проведение досуга – развлечения в старших и подготовительных
группах по правилам дорожного движения «Правила поведения для воспитанных детей на
дорогах и улицах города», инструктор по физическому воспитанию Суровцева О.Е.
- с 29 октября по 31 октября 2019 года утренники во всех возрастных группах «Золотая
осень в гости к нам пришла»
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- 13 ноября 2019г. экологический праздник «Синичкин день»
- 21 ноября 2019. года проведение досугов-развлечений во всех возрастных группах
«День матери»
-с 9 декабря по 20 декабря 2019 года проведение конкурса совместных творческих
работ детей и родителей второй младшей группы «Мастерская Деда Мороза»
-с 24 декабря по 26 декабря 2019 года проведение Новогодних праздников» во всех
возрастных группах
- январь 2020 год проведение конкурса совместных творческих работ детей и родителей
«Спортивная зимняя сказка»
- январь 2020 год проведение спортивного праздника «Рождественские гуляния» в рамках
городской акции «Хоровод подвижных игр».
-21 и 22 февраля 2020 года проведение досугов – развлечений во всех возрастных
группах День защитника Отечества»
-16 и 18
февраля проведение досугов – развлечений во всех возрастных группах:
«Широкая масленица»
-с 3 марта по 7 марта 2020 года утренники во всех возрастных группах «Праздник милых
мам»
- с 1 апреля по 12 апреля 2020 года проведение он-лайн конкурса совместных
творческих работ детей и родителей «Мы и космос»
- 7 мая
2020 года праздничный он-лайн концерт, подготовленный детьми
подготовительных и старших групп в честь 75-ти летней годовщины в Победе в ВОВ «День
Победы»
- 25 мая 2020 года онлайн праздничный вечер «До свиданья, детский сад»

Вывод: В работе применяются оригинальные формы мероприятия, что вызывает
наибольший отклик среди родителей (законных представителей). Сотрудники детского сада
активно привлекают родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.Организация предметной образовательной среды в МБДОУ и
материальное оснащение.
В дошкольном учреждении создаются условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.
Для развития музыкальных способностей детей в ДОУ имеется просторный, эстетически
оформленный музыкальный зал, оборудованный: видеопроекторной установкой,
музыкальным центром, детскими музыкальными инструментами, дидактическими
музыкальными играми и методическими пособиями. Для приобщения детей к театрально художественному творчеству
год от года пополнятся декорациями, современными
костюмами и аксессуарами «Костюмерная».
Для осуществления занятий по физическому развитию детей в дошкольном учреждении
функционирует спортивная площадка. Для организации двигательной активности детей на
спортивной площадке установлен спортивный комплекс.
Для повышения качества коррекционной работы используется интерактивный стол для
рисования песком.
Для организации работы бесплатных кружков по технической направленности в группы
приобретены наборы для моделирования
Содержание предметно-пространственной среды в группах соответствует интересам
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития»,
на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.
Предметно – пространственная среда в детском учреждении отвечает художественно –
эстетическим требованиям, а также у нас созданы все условия для охраны и укрепления
здоровья детей, для их полноценного физического развития.
Предметно- пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО пополнилась в 2019 году
пополнилась на сумму 227.000 рублей из средств бюджета Московской области.
Вывод: В ДОУ хорошее материально-техническое оснащение, способствующее успешной
организации воспитательно-образовательного процесса.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УГОЛОК

БЛАГОУСРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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3.2.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на
прилегающей к МБДОУ территории.
В детском саду разработан
Паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности) и Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения, установлена
пожарная сигнализация. Установлена тревожная кнопка немедленного реагирования на пост
УВД. Ведутся мероприятия по предотвращению нарушений пожарной безопасности. Вся
работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко
планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности,
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для сохранения жизни и
здоровья детей, с целью создания и обеспечения безопасных условий пребывания ребёнка в
ДОУ разработаны занятия по ОБЖ. Которые знакомят детей с различными чрезвычайными
ситуациями его окружения. Развивают психологическую устойчивость поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи,
формируют сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности
и безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений
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по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. Все предписания
контролирующих органов своевременно исполняются. За прошедший период (2019 – 2020
учебный год), не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей.

Вывод: В дошкольном учреждении приняты все меры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности детей.

3.3 Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание

детей в МДОУ осуществляется медицинской сестрой и

врачом - педиатром. В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, изолятор.
Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям с
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ по Московской области. Для наиболее эффективной организации
оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для установления более тесной связи между семьёй и МБДОУ проводятся
индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия
жизни, режим, питание и уход за ребёнком в семье, его биоритмы, особенности развития и
поведения. На основе бесед и наблюдений за поведением ребёнка в группе медицинским
персоналом и воспитателем даются рекомендации родителям, индивидуальные для каждого
ребёнка.
Сбор информации и наблюдения помогают установке временной
динамики
психологических и эмоциональных качеств детей.
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Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением
группы здоровья. Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом
детского сада были определены основные направления воспитательно-оздоровительной
работы с детьми:
-оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле;
- совместные обходы групп медицинской сестрой и заведующей МБДОУ;
-охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка (наблюдение и изучение
эмоционального состояния детей, психологического просвещения педагогического
коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей,
выработка рекомендаций, использование элементарной коррекционной работы с детьми);
-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и
охраны здоровья детей.
Вывод: В детском саду хорошее оснащение медицинских кабинетов, на базе сада работает
медсестра и врач-педиатр

3.4.Качество и организация питания
Организация рационального питания детей
в МБДОУ основана на соблюдении
утверждённых наборов продуктов и осуществляется в соответствии с «Примерным
десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольной организации» и с «Примерным десятидневным меню для организации питания
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольной организации», согласованное
с
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ по Московской области.
Бракераж готовой продукции ведётся регулярно, с оценкой вкусовых качеств. При этом
осуществляется постоянный медицинский контроль условий хранения продуктов и сроками
их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль работы пищеблока. Медицинская
сестра систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки
продуктов в котёл, раздачу пищи по группам и в группах, а также приготовление пищи.
График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей.
Вывод: Деятельность детского сада в данном направлении отвечает основными принципами
организации рационального питания. Созданы и функционируют все необходимые
контрольные комиссии.

Раздел 4. Кадровый потенциал
4.1. Качественный и количественный состав персонала
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Наименование показателей
Численность административного
персонала и педагогических
работников

Педагогический стаж работы, лет
от 3
от 10 от 15
до 3
от 5 до
до 5
до 15 до 20
лет
10 лет
лет
лет
лет

всего

17

2

3

3

1

3

20 и
более
5

Сведения по аттестации педагогических кадров
Количество
Высшая
Первая
Вторая
Не
педагогов
квалификационная квалификационная квалификационная аттестованы
категория
категория
категория
воспитатели

12

6

муз. рук.

1

1

инстр.
физо.

4

2

по 1

педагогипсихологи

1

уч.
логопеды
Всего

2

2

16 Всего

9

1

Всего

4
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Сведения об аттестации руководителей и руководящих работников
Всего

2

Высшая квалификационная
категория

заведующий

1

1

Первая квалификационная
категория

Заместитель
заведующего по
1
1
воспитательнометодической работе
В прошедшем учебном году проводилась эффективная работа по повышению квалификации
педагогов и административных работников .
Сведения о повышении квалификации сотрудников
Ф.И.О.педагога

Должность

Гриник Ольга Михайловна

Заместитель
заведующего
ВМР

Гриник Ольга Михайловна

Заместитель
заведующего
ВМР
Воспитатель

Агальцова Ксения Николаевна

Информация по КП
Цифровые компетенции воспитателя (с
по учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»), 72 часа, 2019г. ГГТУ г.
Орехово-Зуево
МГОУ Стратегический менеджмент .
по Переподготовка 288 часов. Г. Москва
2020г.
МГОУ Работа педагога дошкольной
образовательной организации с
родителями воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2019г.

30

Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида «Солнышко»
2019-2020 учебный год
Зеленцова Ирина Игоревна
Воспитатель
МГОУ Работа педагога дошкольной
образовательной
организации
с
родителями воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2019г.
Клюка
Наталия Воспитатель
МГОУ
Александровна
Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности, 72 часа,
2019г.
Кондакова
Наталья Воспитатель
Логоритмика: коррекция речевых
Владимировна
нарушений у детей дошкольного и
младшего возраста,144 часа,2019
Зеленцова Ирина Игоревна
Воспитатель
Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего возраста,144 часа,2019

№
п/п
1.
2.

Сведения о награждениях, поощрениях и материальном стимулировании
Фамилия, имя,
Должность
Вид награждения,
отчество сотрудника
поощрения
Калачёва
Викторовна
Гриник
Михайловна

Ирина Музыкальный
руководитель
Ольга Заместитель
заведующего по ВМР

Почётная
Грамота
Министерства
Образования Московской области
Почётная Грамота Главы городского округа
Королёв

Представление педагогического опыта на муниципальном уровне
№
п/п
№
п/п
1.

Форма мероприятия

Уровень

Тема

Форма мероприятия

Уровень

Тема

ГМО музыкальных
руководителей

Муниципальный

2.

Рип выступление в
орехово-зуево
Педагогический
фестиваль «Виват,
детский сад»

Региональный

Мастер-класс
«Организация культурнодосуговой деятельности с
учетом возрастных
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов»
Презентация проекта
«КИВР»
Стендовый доклад
«Использование
логических блоков
Дьенеша в ФЭМП» по
программе В.Т
Кудрявцева «Торопинки»,
Презентация проекта
«КИВР»

3.

Муниципальный
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4.
Педагогическая
Муниципальный
Презентация проекта
мастерская
«Читаем всей семьей»
5.
Рип выступление в
Региональный
Презентация проекта
орехово-зуево
«КИВР»
6.
Педагогический
Муниципальный
Стендовый доклад
фестиваль «Виват,
«Использование
детский сад»
логических блоков
Дьенеша в ФЭМП» по
программе В.Т
Кудрявцева «Торопинки»,
Презентация проекта
«КИВР»

4.2. Развитие кадрового потенциала
В 2019-2020 учебном году были проведены:
-индивидуальные и групповые консультации, семинары, заседания творческих групп,
педагогические советы;
-организованы взаимопосещения;
-Музыкальный руководитель Калачёва И,В., воспитатели: Зосименко О.В, Клюка Н.А,,
Рыбалко М.С., Костылева О.Н участвовали в городских конкурсах и фестивалях .
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Раздел 5. Результаты деятельности ДОУ
5.1.Результаты образовательной деятельности
74%

Социализация
54%

Низкий

Результаты педагогической диагностики
по усвоению Образовательной
программы
за 2019 – 2020 учебный год

Средний

10%

8%

8%

Сентябрь

Безопасность

Высокий

16%

Май

Труд

81%

80%

54%

54%
Низкий

Низкий

Средний

Средний

Высокий

Высокий

18%
8%

8%

8%

8%

4% 6%

1%
Сентябрь

Сентябрь

Май

Познание

Май

Развитие речи, практическое овладение
нормами речи 61%

78%

54%
54%

Низкий

Низкий

Средний

25%

Высокий

Высокий

18%
8%

8%

Сентябрь

Средний

14%
8%

4%
Май

8%

Сентябрь
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Чтение художественной
литературы

Здоровье 92%
Художественное творчество
(лепка, рисование, аппликация 68%

70%

54%

54%

54%
Низкий
Низкий
Средний
Средний
28%
Высокий
Высокий

Низкий
28%

Средний
Высокий

8%

8%

8%

8%
8%

8%

2%
Сентябрь

1%
Май

Сентябрь
Сентябрь

Художественное творчество
(лепка, рисование, аппликация 68%

7%
4%
Май Май

Физическая культура
88%

54%
54%
Низкий

Низкий
28%

Средний

Средний

Высокий

Высокий
8%

8%

8%

2%

4%
Сентябрь

Сентябрь

10%

8%

Май

Май
94%

Музыкальное
развитие

54%
Низкий
Средний
Высокий

8%

8%

6%
0%

Сентябрь

Май

Вывод: выполнение детьми образовательной программы ДОУ осуществляется на хорошем уровне.
Годовые задачи реализованы в полном объеме. В настоящее время педагогический коллектив
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занимается разработкой дополнений к основной образовательной программе ДОУ в соответствии с
ФГОС и учетом вызовов в современной социокультурной ситуации ДО. Для работы в данном
направлении создана рабочая группа, в состав которой входят воспитатели и специалисты,
руководит работой группы заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.

5.2.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование.
Средства для создания и обновления материально-технической базы – это бюджетное, областное
финансирование. Работа по созданию, среды ведётся по следующим направлениям:
•
Выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13.» с
целью оптимизации условий для пребывания воспитанников в ДОУ;
•
Создание полноценной социальной и коррекционно-педагогической среды развития ребёнка;
•
Создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и
индивидуальной деятельности детей .
•
Оборудование и использование участка, позволяющее организовывать разнообразные формы
педагогической работы с детьми;
•
Использование игрового и спортивного оборудования для развития детской деятельности.
Все работы и приобретения осуществлялись в соответствии с 44 ФЗ.
Вывод: продолжить работу по улучшению материально – технической базы МБДОУ, произвести
ремонт крыльца, лестничного пролёта, продолжить замену окон,приобрести малые формы.
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5.3. Информация о достижениях ДОУ за 2019- 2020 учебный год
Ежегодно большое количество хороших, качественных работ выполняют дети совместно с
педагогами и родителями. Большинство работ регулярно попадают на выставки, проходящие
в детском саду. Педагоги так же являются активными участниками внутренних смотровконкурсов учреждения, что говорит о творчестве педагогических кадров и хорошей,
качественной работе.
Помимо внутренних мероприятий дети и педагоги активно участвуют в конкурсах разных
уровней с целью проверки результативности своей работы.
Участие воспитанников и педагогов ДОУ в онлайн городских мероприятиях, конкурсах и
выставках
Участие воспитанников и педагогов ДОУ в городских мероприятиях, конкурсах и
выставках
Название мероприятия

Уровень

Участники

Городской конкурс
«СтранаБезОпасности»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Городской фестиваль танца
«Королёвские звёздочки»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Конкурс на лучший рисунок,
поделку о профессии
родителей , в честь
празднования Дня труда в г.о
Королев
Всероссийский творческий
конкурс «Прекрасный
праздник- 8 марта»
Всероссийский творческий
конкурс «Гагарин первый в
космосе»
Всероссийская олимпиада для
дошкольников

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

федеральный

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

федеральный

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

федеральный

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Конкурс «Дни науки и
техники»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Фестиваль «Квантёнок в
кванториуме»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Интеллектуальная играфестиваль «Хочу все знать!»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Интерактивная игра-конкурс
технической направленности
«Квантёнок»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
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Участие воспитанников и педагогов ДОУ в городских акциях
Название мероприятия
Уровень
«День Здоровья»
Муниципальный
«День народного единства»

Муниципальный

«Петрушка и имбирный
пряник»
«Масленица»

Муниципальный

«День защиты детей»

Муниципальный

«Всемирный день гор»

Муниципальный

«День заповедников»

Муниципальный

«Посади свое дерево»

Муниципальный

«Покормите птиц зимой»

Муниципальный

«Хоровод подвижных игр»

Муниципальный

«Волонтерский марафон»

Муниципальный

«День моряка»

Муниципальный

«День Земли»

Муниципальный

«День цветов»

Муниципальный

Муниципальный
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Участники
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ
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По итогам акций созданы видеоролики, размещенные на официальном сайте ДОУ и в
социальных сетях интернет.
В ДОУ проводилась организованная образовательная деятельность по реализации
дополнительных образовательных программ (кружков) .
В 2019-2020 учебном году педагоги МБДОУ являлись активными участниками городских
постоянно действующих семинаров ,опыт образовательной работы педагогами был
представлен на виртуальной педагогической гостиной «Виват, детский сад!» .
Вывод: в ДОУ образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и
специалисты. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень, посещают городские методические объединения, постоянно действующие
семинары, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. В
дальнейшем необходимо продолжить реализацию плана повышения квалификации
педагогических работников ДОУ.
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Раздел 6. Выводы и решения, принятые по итогам общественного обсуждения
В результате анализа работы ДОУ за 2019-2020 учебный год были выявлены следующие
потребности и приняты решения:
•
Изучить и систематизировать передовой педагогический опыт по содержанию и
методам обучения детей с нарушением речи.
•
Создать банк авторских технологий и педагогических проектов в ДОУ, с целью
оптимизации психолого - педагогической работы с учетом требований ФГОС ДО.
•
Внедрить эффективные педагогические технологии, обеспечивающие широкий выбор
оптимальных средств и условий для эффективной социализации воспитанников.
•
Обеспечить единый подход и координацию работы всех участников образовательного
и коррекционного процесса – медицинского персонала, воспитателей, учителей-логопедов,
специалистов, родителей в режиме он-лайн.
•
Создать условия для профессионального роста сотрудников с учетом их интересов и
склонностей.
•
Создать условия для успешной реализации ФГОС ДО.

Раздел 7. Перспективы развития на
2019-2020 учебный год
В соответствии с приоритетами
государственной
политики в области
дошкольного образования, с реализацией
ФГОС ДО, анализом работы ДОУ за
предыдущий год детский сад определяет
цель и следующие задачи на 2020 - 2021
учебный год:
Цель:
создание
благоприятных
условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства через
единство воспитательных, развивающих и
обучающих задач процесса образования
детей в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
 Совершенствование физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ.
 Создание систему организационно-управленческого и методического обеспечения по
реализации ФГОС ДО.
 Развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному
действию ,специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций.
 Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом.
 Повышение педагогической компетентности педагогических работников по организации и
руководству психолого- педагогического сопровождения процессов творческого освоения
культуры детьми в рамках различных видов их деятельности ( игры, познавательноисследовательской, художественно- эстетической и др.) в рамках реализации ФГОС ДО.
 Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического
мировоззрения у детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 Развитие личности дошкольников на основе патриотических традиций, сохранение
исторической преемственности поколений.
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Заключительное обращение к читателям
Уважаемые читатели!
В нашем публичном докладе мы постарались раскрыть деятельность МБДОУ со всех
сторон, показать особенности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования, дать характеристику педагогическому коллективу и оценить его
соответствие профессиональному стандарту педагога, познакомить с условиями реализации
образовательной программы и, конечно, обозначить проблемы и пути их решения.
Мы надеемся на ваше понимание, поддержку, доверие и готовы изучить рекомендации и
советы. Любая организация развивается только при условии анализа своей деятельности,
решения проблем и профессионального роста
С уважением, коллектив авторов.
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