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1.

Общая характеристика МБДОУ в условиях его функционирования

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №46»
Учредитель: Администрация г.о Королёв .
Год основания: 1963год.
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.
Списочный состав детей: 146, 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: воспитание,
развитие, обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
Проведённая методическая и педагогическая работа способствовала решению цели и
годовых задач 2019 – 2020 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 и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.
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. , примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Тропинки» под редакцией В.Т Кудрявцева., и образовательной программы «Теремок»
руководитель И.А Лыкова под редакцией Т.В Волосовец.
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
• Общее собрание трудового коллектива - представляет полномочия работников ДОУ, в
состав Общего собрания входят все работники ДОУ
• Педагогический совет Учреждения - постоянно действующий коллегиальный орган
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального
мастерства педагогических работников. Председателем педагогического совета является
заведующий ДОУ – Широкова С.И.
• Родительский комитет Учреждения - создан с целью реализации права родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических
работников на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми

заинтересованными сторонами образовательных отношений. Председателем родительского
комитета ДОУ на 2020-2021 учебный год является Семячкина М.С.
• Профсоюзная организация - представительным органом работников является
действующий в ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный
комитет), председателем профсоюзного комитета в 2020-2021 учебном году является
Андреева К.А.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии
законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов
управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем
собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о
родительском комитете ДОУ. Административно-управленческую работу детского сада
обеспечивает административная группа:
• Заведующий.
• Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.
• Заместитель заведующего по безопасности.
• Завхоз.
• Медицинская сестра .
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников
ДОУ и родителей (законных представителей).
2. Соответствие цели и задач образовательной деятельности социальному заказу,
потребностям субъектов образовательной деятельности
2.1. Оценка качества системы управления организацией
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.
Основными принципами управления развитием ДОУ являются:
- Принцип ориентации на человека и его потребности, предполагающий: -создание условий,
обеспечивающих развитие и саморазвитие личности каждого педагога в соответствии с его
способностями и потребностями, а также потребностями развивающегося ДОУ: стимулирование потребностей, ориентированных на самореализацию каждого члена
коллектива через его творческую деятельность по достижению прогнозируемых результатов.
-Принцип аналитико-прогностической направленности управления (ориентация на зону
потенциальных возможностей ДОУ и его субъектов): -анализ состояния ДОУ, выявление
противоречий, факторов и условий, стимулирующих или сдерживающих его развитие; осознание потребности в изменении, формулировка проблем, подлежащих решению,
обеспечивающих перспективу развития. Принцип системности управления развитием.
- Принцип предполагает разработку программы развития ДОУ и путей ее реализации.
- Принцип деятельностного подхода предполагает творчески преобразующую
индивидуальную и коллективную деятельность по разработке освоения инноваций. На
совещаниях при руководителе ДОУ рассматриваются разнообразные вопросы по
эффективности образовательного процесса. Согласно педагогическому анализу
руководителя, образовательная программа дошкольного образования ДОУ и рабочие
программы педагогов выполняется в полном объеме. Все приказы руководителя ДОУ по
основной деятельности и личному составу изданы качественно. В учреждении, имеются все
необходимые локальные нормативные акты, касающихся прав и интересов участников
образовательных отношений, которые своевременно обновляются и принимаются. В
организации имеется работа по п

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.

2.1. Анализ состояния здоровья детей (группы здоровья)
Учебный год Кол-во детей

Группы здоровья

2017-2018

133

I
82

2018-2019
2019-2020

144
147

96
98

II
48
45
46

III
1

IV
2

1
1

2
2

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.

3. Результаты образовательного процесса
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273 ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября
2013 г. № 1155);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
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. , примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Тропинки» под редакцией В.Т Кудрявцева., и образовательной программы «Теремок»
руководитель И.А Лыкова под редакцией Т.В Волосовец.

Образовательная область: «Физическое развитие» включало:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств;
 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»,
воспитание», Степаненкова Э.Я.

Пензулаева Л.И.;

«Физическое

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.
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 воспитательнообразовательной работе детского сада» Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина; «Цветные тропинки»
Лыкова И.А; «Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С.Комарова.
В ДОУ функционирует 6групп, из них: 2 группы логопедические для детей с
речевыми патологиями.
Направленность
Возраст
Возрастная категория
групп
детей
Группа раннего развития
Группа младшего возраста
Средняя группа №1
Средняя группа №2
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Компенсирующая
Компенсирующая

Количество

2- 3 года
3-4 лет
4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Всего в детский сад зачислено 148 воспитанников в возрасте от 2
до 7 лет. Уровень развития детей анализируется по итогам
педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой
возрастной группе. Карты включают анализ качества освоения образовательных
областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года
выглядят следующим образом:

Результаты педагогической диагностики
по
усвоению
Образовательной
программы
за 2020 год

23
24
23
25
28
26

Безопасность

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%

14%

8%

8%

8%

4%
Сентябрь

Май

Чтение художественной
литературы

Средний

8%

Сентябрь

Май

Художественное творчество
(лепка, рисование, аппликация68%

70%

54%

54%
Низкий

28%

Низкий

Средний

28%

Высокий
8%

8%

Высокий
8%

8%

2%

Сентябрь

Май

Средний

Сентябрь

4%
Май

94%

Музыкальное
развитие

Здоровье 92%

54%

8%

54%

8%

6%

Низкий

Низкий

Средний

Средний

Высокий

Высокий

8%

8%

Сентябрь

7%
1%

0%
Май

Сентябрь

Май

Вывод: выполнение детьми образовательной программы ДОУ осуществляется на хорошем
уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В настоящее время педагогический
коллектив 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.
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 Количество детей
заключение

Полная
коррекция

Рекомендован 2 год

1.

ОНР 1уровень

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

3

-

4

5

ОНР 2уровень
ЗПР
ОНР 3уровень
диз.
ФФНР
дизартрия
ФФНР, ЗПР

6

ФФНР, МДР

21

7

Ринолалия

-

-

-

Всего
(чел.)

27

12

15

100%

57,8%

46,2

3
4

(

1
-

%)
Вывод: Коррекционная работа отмечена положительная динамика в речевом развитии
всех детей:
 выпущено с чистой речью –12 детей (57.8%);
 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 – 12 детям (46.2%).

Сводная диаграмма по критериям готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы
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.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу.
Процент от общего
Состав семьи
Количество семей
количества семей
воспитанников
Семья с 1-м ребёнком
48
33 %
Семья с 2-мя детьми
88
60%
Многодетные
7
7%
Дети-инвалиды, посещающие д/с
0
0%
Количество полных семей
123
84%
Количество неполных семей
24
16%
Опекуны
0%
0
Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.
Дополнительное
образование В ДОУ работают кружки по
различным направлениям:
Направление
социально-педагогическое
техническое
художественно-эстетическое

физкультурно-спортивное
социально-педагогическое

Всего кружков

Охват
воспитанников

«Логодадошки»

24

«Квантёнок»
«Роботёнок»
«Город мастеров»
«Умелые руки»
(на платной основе)
«Веселый мяч»
«Пескотерапия»
«Забавный английский»

28
26
25
23
15
14
16

Контингент воспитанников, посещающих дополнительные образовательные
услуги от 3 -7 лет.
Охват воспитанников образовательными услугами (кружками, организованными на
бесплатной основе) составляет 126 человек (84%) из них:
 33 ребёнка с ОВЗ;
45 (26%) воспитанников посетили кружки, организованные на платной основе.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества
образования от 01.09.2017 года. Мониторинг качества образовательной деятельности
в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем
показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 83%
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной
4

группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к
школьному обучению.
В течение 2020 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
 IV Международный дистанционный конкурс «Старт» -1 победитель;

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская» -2
победителя;
 Международная викторина «Юные математики» -1 победитель;
 Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» -1
победитель;
 Международный фестиваль детских рисунков и поделок «Зима - морозная красавица!» -1
победитель;
 Международный конкурс изобразительного искусства «Символ мира!» К 75-летию
Победы» -1 победитель;
 Международный конкурс для дошкольников «День Победы глазами детей» -1 победитель;
 IX Международный конкурс «Гордость России» -2 победителя;
 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Открытка ветерану»,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Войне -1 победитель;
 Международный конкурс «Детское творчество» - 1 победитель;
 Региональный конкурс детского творчества к Дню кошек «Веселая КОТовасия» - 1
победитель;
 Всероссийский конкурс «Я помню! Я горжусь!» -1 победитель;
 Всероссийский конкурс «Весёлая мастерская!» -1 победитель;
 Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Победный май» к 75-летию Великой
Победы -2 победителя;
 Всероссийский конкурс «Спасибо вам за мир!» - 1 победитель;
 Всероссийский конкурс «Великой победе посвящается» - 1победитель;
 Всероссийский конкурс «Никто не забыт и ничто не забыто!» -1 победитель;
 Всероссийский конкурс «Великой Победе салют!» -1 победитель;
 IX Всероссийский конкурс «Гордость России» -1 победитель;
 X Всероссийский конкурс «Гордость России» -1 победитель.
В январе 2020 года проводилось анкетирование 98 семей, получены следующие результаты:
 98% опрошенных родителей удовлетворены качеством организации работы с детьми в
группе;
 89 % опрошенных родителей удовлетворены организацией питания;
 98 % опрошенных родителей удовлетворены организацией прогулок в ДОУ;
 96% опрошенных родителей удовлетворены регулярностью информирования о жизни ребенка
в ДОУ;
 97% опрошенных родителей считают, что наглядная информация, представленная в группах
своевременна и достаточна;
 98% опрошенных родителей удовлетворены отношением сотрудников ДОУ к своему ребенку. 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
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.
Питание было организовано с соблюдением всех требований по профилактикке и недопущению новой
коронавирусной инфекции.

5. Оценка кадрового обеспечения
Всего в ДОУ работают 31 человек.
Педагогический коллектив детского сада насчитывает 12 воспитателей и 4 специалиста.
Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. Весь
педагогический персонал имеет соответствующее профессиональное образование.
В 2019 году 2 педагогических работника прошли аттестацию и получили высшую
квалификационную категорию, 1 человек аттестован на 1 квалификационную катерию.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 7 педагогических работников.

4.5.Сведения о педагогических работниках.
Педагогический стаж работы, лет
всего
до 3 от 3 от 5 до от 10
лет
до 5 10 лет до 15
лет
лет
административного 19
2
5
3
1
и
педагогических

Наименование показателей

Численность
персонала
работников

от 15
до 20
лет
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

педагогипсихологи

1

уч.
логопеды
Всего

2

2

16 Всего

9

1

Всего

4

Всего

Всего

3

Сведения об аттестации руководителей и руководящих работников
2
Всего
Высшая квалификационная Первая квалификационная
категория
категория

заведующий

1

1

Заместитель
1
заведующего
по
воспитательнометодической работе

-

1

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
Андреева
Анатольевна

Заместитель
заведующего
ВМР
Ксения Заместитель
заведующего
безопасности

Информация по КП
по
по

Гуляева Мария Олеговна

Педагог -психолог

Зеленцова Ирина Игоревна

Воспитатель

Клюка
Александровна

Наталия Воспитатель

Кондакова
Владимировна

Наталья Воспитатель

Зеленцова Ирина Игоревна

Воспитатель

МГОУ Стратегический менеджмент .
Переподготовка 288 часов. Г. Москва
2020г.
МГОУ Комплексная безопасность.
Переподготовка 288 часов. Г. Москва
2020г.
Волгоград. ОО «Центр повышения
квалификации и перподготовки» .
Инструктор по физической культуре
в ДОО 600 часов. 2020г.
МГОУ Работа педагога дошкольной
образовательной
организации
с
родителями
воспитанников
в
условиях реализации ФГОС ДО, 72
часа, 2020г.
МГОУ
Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности, 72 часа,
2020г.
Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего возраста,144 часа,2020г.
Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего возраста,144 часа,2020г.

Сведения о награждениях, поощрениях и материальном стимулировании
№
Фамилия,
имя, Должность
Вид награждения,
п/п
отчество сотрудника
поощрения
1.

Зеленцова
Игоревна

Ирина Воспитатель

Почётная Грамота Главы городского
округа Королёв

Представление педагогического опыта на муниципальном уровне
№
п/п

1.

Форма мероприятия

Уровень

Тема
Муниципальный

Педагогическая
мастерская

Мастер-класс
«Работа с
одаренными детьми
в ДОУ.»

Развитие кадрового потенциала
В -2020 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., Кондакова Н.В., Зеленцова И.И. участвовали в городских конкурсах и фестивалях .
Участие воспитанников и педагогов ДОУ в городских мероприятиях, конкурсах и выставках
Название мероприятия
Городской
«СтранаБезОпасности»
Городской
фестиваль
«Королёвские звёздочки»

Уровень

Участники

конкурс городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

танца 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 праздник8 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

Конкурс «Неопалимая купина»

городской

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Интеллектуальная
игра- городской
фестиваль «Хочу все знать!»

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

Интерактивная
технической
«Квантёнок»

Педагоги ДОУ
Воспитанники ДОУ

игра-конкурс городской
направленности

Участие воспитанников и педагогов ДОУ в городских акциях
Название мероприятия
Уровень
«День Здоровья»
Муниципальный
«День народного единства»
«Петрушка
и
имбирный
пряник»
«Масленица»
«День защиты детей»
«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

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

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 2020 году педагоги МБДОУ являлись активными участниками городских постоянно
действующих семинаров ,опыт образовательной работы педагогами был представлен на
виртуальной педагогической мастерской «Работа с одаренными детьми в условиях детского
сада» .
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.

6. 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 2.4.1.304913.» 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 и линолеума,
приобрести малые формы.

7. Семья и дошкольное образовательное учреждение
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.
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 2020 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 2020 года городская акция «День здоровья».
- 16сентября 2020 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 2020 года утренники во всех возрастных группах «Золотая осень
в гости к нам пришла»
- 13 ноября 2020г. экологический праздник «Синичкин день»
- 21 ноября 2020 года проведение досугов-развлечений во всех возрастных группах «День
матери»
-с 9 декабря по 20 декабря 2020 года проведение конкурса совместных творческих работ
детей и родителей второй младшей группы «Мастерская Деда Мороза»
-с 24 декабря по 26 декабря 2020 года проведение Новогодних праздников» во всех
возрастных группах
- декабрь 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 он-лайн праздничный вечер «До свиданья, детский сад»
Все мероприятия проводились в режиме изоляции каждой группы. Родители на
праздниках не присутствовали, проводилась он-лайн трансляция.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.
Показатели

Единица
измере
ния

Количест
во

человек

146

человек

53

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования в том числе
обучающиеся:
в режиме полного дня (12 часов)
Общее количество воспитанников в возрасте от пяти до семи
Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в
том числе в группах:

человек
(процент)

8-12-часового пребывания
146 (100%)
человек
(процент)
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:
по коррекции психического и педагогического развития
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

день

32.( (21,9%)
34

человек
16

с высшим образованием

12

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

12

средним профессиональным образованием

4

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

8 (86%)

12/1
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/человек
да/нет

Наличие в детском саду: музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

учителя-дефектолога

да

педагога-психолога

да
Инфраструктура

Площадь помещений для образовательной деятельности
дошкольников

кв. м
1157 кв. м.
да/нет

Наличие в детском саду: физкультурного зала

да

музыкального зала

да
да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице
Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать
образовательные программы качественно и в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
8. Выводы и решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В результате анализа работы ДОУ за 2020 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.

Перспективы развития на 2020-2021 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 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.

