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Уважаемые родители, педагоги и гости! 

 

      Предлагаю вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности нашего детского сада за 2020-2021 учебный год. В 

моем сообщении содержится информация о том, чем живет ДОУ, как работает, 

чего достигло, какие потребности и проблемы администрация и коллектив 

учреждения надеется решить с Вашей помощью. 
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1. Общая характеристика ДОУ 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 46 городского округа-город Камышин  

Сокращенное наименование:МБДОУ Дс № 46 

Тип учреждения – дошкольная образовательная организация. 

Вид учреждения – детский сад. 

Организационно-правовая форма – муниципальное  учреждение. 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Фактический (юридический) адрес: 403895, Волгоградская область, город Камышин, 

улица Гагарина, дом 145 «а» 

Телефон: 8(84457) 4-16-47; 4-07-80 

Электронный адрес: Kam_ds46@volganet.ru 

Адрес сайта в сети «Интернет»:http://Kam-detsad46.ru 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности – серия 34Л01 № 0001867 от 

07.11.2018г., срок действия лицензии - бессрочно 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа-город 

Камышин 

Режим работы: с 7.00 ч. до 19.00 ч. по пятидневной рабочей неделе, выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

МБДОУ Дс № 46 функционирует с 1982 года. Учредителем является Комитет по 

образованию Администрации городского округа-город Камышин. 

     Детский сад расположен  в южной части города Камышина в окружении жилищного 

массива,  рядом с транспортными коммуникациями. Недалеко расположены детские 

сады №1,39, общеобразовательные школы № 5,12  и детская поликлиника №1. Детский 

сад расположен в двухэтажном кирпичном здании  с централизованным 

водоснабжением, отоплением и канализацией. Язык, на котором ведется обучение и 

воспитание в ДОУ – русский. 

     Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

       Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ реализуется 

для детей с 2-х месяцев - до 8 лет. 

   В 2020-2021 учебном году в Детском саду функционировало 12 групп дневного 

пребывания (4 группы для детей раннего возраста и 8 групп общеразвивающей 

направленности), укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Общая 

численность 284 воспитанника их них: 

1 смешанная ранняя группа (с 2 месяцев до 3 лет) –  12 детей 

1 смешанная ранняя группа (с 1,5 до 3 лет) –  15детей 

2 первые младшие группы (с 2 до 3 лет) – 38 детей 

2 вторые младшие группы (с 3 до 4 лет) - 52 ребенка 

2 средние группы (с 4 до 5 лет) – 55 ребенка 

2 старшие группы (с 5 до 6 лет) - 51 ребенка 

2 подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет) - 61 ребенок 

    МБДОУ Дс № 46 является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 

mailto:Kam_ds46@volganet.ru
http://kam-detsad46.ru/
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расчетный и иные счета, круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием и 

другие средства индивидуализации. 

 

Структура управления 
 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Волгоградской области, Администрации городского округа-город Камышин. 

     Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и функциональным 

задачам деятельности Детского сада. Управление в Детском саду строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  

    Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий, который 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Детского сада, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Детским садом. 

     Формами самоуправления являются: Управляющий совет, общее собрание 

работников, педагогический совет, профсоюзный комитет, совет родителей, общее 

родительское собрание. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом.  

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделение 
Содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений 

Управляющий 

совет 

Участие в управлении Детским садом.  

Создание оптимальных условий для 

осуществления образовательного процесса, 

определение основных направлений 

(программы) развития Детского сада.  

Финансово-экономическое обеспечение 

работы Детского сада за счет рационального 

использования бюджетных средств и 

привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

Представитель от 

Учредителя, изб-

ранные предста-

вители родитель-

ской обществен-

ности и педкол-

лектива, заведу-

ющий, представи-

тели местного 

сообщества 

Педагогический 

совет 

Совет родителей 

Общее собрание 

работников 

Общее 

родительское 

собрание 

 

Общее собрание 

работников  

Содействие осуществлению управлен-

ческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демокра-

тических форм управления Детским садом. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов Детского сада. 

Все работники  

Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

 

 

 

Выполнение нормативно-правовых доку-

ментов в области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности 

Детского сада, обсуждение вопросов содер-

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Общее собрание 

работников 

Психолого-

медико-
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Педагогический 

совет 

жания, форм и методов образовательного 

процесса. Принятие образовательной 

программы Детского сада. Обсуждение 

вопросов повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогов, 

обобщению, распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

специалисты педагогический 

консилиум 

Совет родителей 

 

 

 

 

Профсоюзный 

комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных инте-

ресов членов профсоюза. Разработка и 

согласование нормативно-правовых доку-

ментов учреждения, имеющих отношение к 

выполнению трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены профсоюза 

Общее собрание 

работников 

Комиссия по 

охране труда 

 

 

 

 

Совет родителей 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. Координи-

рование деятельности групповых родитель-

ских комитетов. Проведение разъяснитель-

ной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) детей 

об их правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее 

родительское 

собрание  

 

 

 

Общее 

родительское 

собрание  

Рассмотрение и обсуждение основных нап-

равлений развития Детского сада. Коорди-

нация действий родительской обществен-

ности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Совет родителей 

 

           
Организационно-управленческая структура Детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Учредитель 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Совещание 
психолого-

медико-
педагоги-
ческого 

консилиума 

Общее собрание 
работников 

Совет 

родителей 

Общее 
родительское  

собрание  
 

Профсоюзный 

комитет 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 

Начальник 

хоз.отдела 

Медицинский 

работник 

Старший воспитатель 

 

Специалисты Воспитатели 

Дети, родители (законные 

представители) 

Комиссия по 

охране труда 

Управляющий совет 
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         Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, родителей (законных представителей), представителей местного сообщества. 

     Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий  и современных тенденций.   

     В ДОУ действует новая форма системы информационного обеспечения управления, 

включающая электронный сбор информации об управляемых объектах, обработка 

информации и выдача управленческих решений.  В ее основе лежат современные научные 

представления в области информационных технологий.   

     Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: 

Заведующий – Толмачева Ирина Ивановна, высшее педагогическое образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы – 38 лет, стаж работы в 

должности руководителя МБДОУ Дс № 46 – 11 лет. 

Старший воспитатель – Сурова Виктория Анатольевна, высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория, стаж педагогической работы – 28 лет, 

стаж работы в должности старшего воспитателя – 7 лет. 

 

Состав семей воспитанников 
   

     Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую 

работу по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников. Дошкольное учреждение посещают дети из 279 семей, среди которых: 
 

Характеристика семей Количественный состав Процентное соотношение 

Полные семьи 242 87% 

Неполные семьи    37 13% 

Благополучные семьи 279 100% 

Многодетные семьи   27 10% 

Опекуны           2         1% 

Рабочие       182        34% 

Служащие       210        38% 

Предприниматели         17         3% 

Домохозяйки         94        17% 

Безработные         10         2% 

Военнослужащие         33         6% 
 

     Контингент  воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных  и полных семей. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

   Деятельность Детского сада в 2020-2021 учебном году была направлена на обеспечение 

условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования. 

   Основная образовательная программа МБДОУ Дс № 46 разработана в соответствии  с 

ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы «От рождения до 
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школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и парциальных 

программ по образовательным областям:  

  «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой (региональный 

компонент)  

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной 

 «Познаю себя» М.В.Корепановой 

   Для организации познавательной деятельности в мини-музее «Русская изба» 

используется программа «Приобщение детей  к истокам русской народной культуры» 

О.А.Князевой, М.Д. Маханевой. 
 

   Воспитанникам ДОУ предлагались платные образовательные услуги: 

 «По дороге к школе» (программа «Преемственность» Н.А. Федосовой); 

 «Обучение детей плаванию» (программа «Обучение плаванию» Т.В. Будковой); 

 «Танцевально-игровая гимнастика» (программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирелёвой, 

Е.Г. Сайкиной); 

 «Развитие речи и коррекция произношения» (программа «Обучение и воспитание 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной); 

 «Народный фольклор» (программа «Народный фольклор» Ф.В.Кузнецова);   

  «Занимательная математика» (программа  «Ментальная математика» К.Э. 

Жунисбекова).    
 

     В 2020-2021 учебном году с целью создания условий, способствующих всестороннему 

развитию детей, раскрытию их творческого потенциала организована кружковая 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  по речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому, физическому развитию:  

 Кружок по физическому развитию «Крепыш»-15чел. (инструктор по физической 

культуре Лазарева Н.Н.); 

 Кружок по музыкальному развитию «Маленькие звёздочки»-15 чел. (музыкальный 

руководитель Савельева Т.А.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Топотушки» -15 чел. 

(воспитатели Боровикова Л. В., Бедунова О.А.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Театральная шкатулка»-16 

чел. (воспитатели Беликова Н.А., Исмаилова Н.Г.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Мастера и мастерицы»-15 

чел. (воспитатель Дронова О.Н.); 

 Познавательно-исследовательский кружок «Познавай-ка»-16 чел. (воспитатели 

Субботина О.Н., Сердюкова О.В.); 

 Кружок творческого экспериментирования «Дети Менделеева»-16 чел. 

(воспитатели Дудкина Е.В.,Ковальская О.А.); 

 Кружок художественно-эстетической направленности «В гостях у сказки»- 25чел. 

(воспитатели Пугачева Г.В.,Штоль Е.Н.)  

     В образовательный процесс педагоги активно внедряют и реализуют современные 

педагогические технологии: проблемно-диалоговую, проектную деятельность, 

здоровьесберегающие,  ИКТ. Осуществляют личностно-ориентированный подход к 

воспитанникам.  
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 В центре внимания нашей работы в течение этого учебного года были следующие 

задачи: 

1. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных формах методической 

работы. 

2. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик. 

3. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности. 

Охрана и укрепление здоровья 
 

     В детском саду созданы соответствующие условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. В течение года соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ, совершенствовалась 

оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 разработаны мероприятия по оздоровлению детей и снижению заболеваемости; 

 учитывались гигиенические требования к максимальной нагрузке детей; 

 организован  адаптационный период  для вновь поступивших детей; 

 учитывались индивидуальные особенности детей при проведении образовательной 

деятельности  и режимных моментов; 

 в группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим;  

 проведена большая работа по медицинскому обслуживанию детей; 

 определялся уровень здоровья каждого ребенка; 

 систематически проводилась вакцинация детей по календарю прививок. 

 

     В 2020-2021 учебном году осуществлялась многоплановая работа по проведению 

оздоровительно - профилактических мероприятий: использовались естественные и 

искусственные факторы закаливания, витаминотерапия, различные формы организации 

двигательной активности (ОД по физической культуре, утренняя   гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, подвижные игры на воздухе), спортивные праздники, досуги в 

соответствии с двигательным режимом ДОУ. В системе проводились   познавательные 

беседы о здоровье, спорте, ЗОЖ.  Большое внимание уделялось   профилактике 

плоскостопия – специальным упражнениям с использованием массажных ковриков, 

нестандартного оборудования.  

     В течение года педагоги продолжали совершенствовать   здоровьесберегающую 

систему работы Детского сада, направленную на сохранение психического и физического 

здоровья детей; создавали   условия для различных видов двигательной активности 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

способствовали становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проводилась как в помещении, 

так и на воздухе и носила различный характер: игровой, сюжетный, тренирующий, 

познавательный. В приемных групп для родителей оформлены «Уголки здоровья», в 

которых размещена информация о важнейших направлениях ЗОЖ.    В целях 

полноценного физического развития в группах оборудованы центры двигательной 

активности с необходимым комплектом спортивного инвентаря. Физкультурный зал 
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оборудован в соответствии с образовательной программой ДОУ. С помощью родителей 

приобретены оригинальные ортопедические, массажные дорожки.  

   В этом учебном году пришлось работать в рамках карантина, связанном с пандемией по 

коронавирусу COVID-19. В августе была организована работа дежурных групп с 

соблюдением всех санитарных требований. Ежедневно проводится утренний фильтр 

воспитанников и сотрудников, дезинфицирующие мероприятия. Разработаны инструкции 

по действиям  в условиях распространения COVID-2019 с которыми ознакомлены все 

сотрудники и родители (законные представители) воспитанников. Воспитателями 

проведены с детьми инструктажи, беседы на тему: «Гигиена детей дошкольного 

возраста», представлен видеоролик по вопросам профилактики новой коронавирусной 

инфекции. 

   С сентября ДОУ работает в обычном режиме, соблюдая требования нового СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

   В период массовых (хронических) вспышек ОРВИ, наряду с санацией хронических 

очагов инфекций, фито- и витаминотерапией проводились профилактические сеансы 

дыхательной гимнастики.  

      11 воспитанников в возрасте 5-7 лет  в 2021г. прошли курс оздоровления в детском 

оздоровительно-образовательном центре. В течение года было проведено 

профилактическое обследование детей узкими специалистами. Обследовано 260 

дошкольников. 

   За прошедший период было охвачено пробой Манту 257 человек - 95% детей, 

профилактические прививки проводились по возрасту, своевременно. Однако в детском 

саду есть родители, которые отказываются от проведения профилактических прививок 

детям. С ними проводятся индивидуальные беседы.  

   По желанию родителей детям была проведена вакцинация 56 воспитанникам против 

гриппа в осенне-зимний период медицинским персоналом детской поликлиники №1. 

   Регулярно проводилась организованная двигательная деятельность с детьми под 

руководством физинструктора Лазаревой Н.Н. и воспитателей групп. В структуру 

занятий включены минутки здоровья (релаксация, самомассаж, пальчиковая гимнастика и 

др.), использовалось музыкальное сопровождение, что способствует профилактике ОРВИ 

и созданию психологического комфорта детей.  Физинструктором Лазаревой Н.Н. в 

течение года были проведены: квест –игра  «Город Камышин − лучший город на земле», 

музыкально-спортивное развлечение «Юморина», спортивный праздник «Звездные 

старты», посвященный 60-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина, Дни здоровья, 

«День здорового педагога». 

   Увлекательно прошел осенний праздник «Здравствуй, осень» и зимний праздник 

«Широкая Масленица»; совместно с музыкальным руководителем Савельевой Т.А. были 

организованы тематические развлечения – «Мы помним, мы гордимся!…», «8 Марта». 

   С целью развития познавательной активности старших дошкольников по физическому 

воспитанию Лазаревой Н.Н. проведены дистанционные конкурсы, викторины: 

Всероссийские викторины «Знать о спорте нужно все!», «Зимние виды спорта», «Спорт, 

ребята, очень нужен! Мы со спортом крепко дружим!» 
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   Контрольные срезы по определению уровня физического развития дошкольников 

показали, что за учебный год  дети справились  с основными нормами и показателями в 

беге, прыжках, метании, рекомендованными программой. 

   Благодаря наличию плавательного бассейна дети с 3-х лет обучаются плаванию. В 

бассейне имеется всё необходимое оборудование. В процессе обучения строго 

соблюдаются санитарно – гигиенические требования, правила безопасности на воде. За 

основу образовательной деятельности взят игровой метод.  Инструктор по физической 

культуре Лазарева Н.Н. комбинирует игровые и тренировочные задания. Работа в данном 

направлении позволила добиться положительной динамики в обучении детей плаванию. 

К  концу года научились плавать 96  воспитанников. 

    Качественные показатели состояния здоровья воспитанников, физического развития и 

физической подготовленности выявили положительную тенденцию 

здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, проводимого в 

Детском саду. 

     Выстроив систему работы на основе интегрированного подхода во взаимодействии с 

родителями по формированию культуры здоровья детей, были достигнуты позитивные 

изменения:  

 повысился уровень информационной компетентности, мотивационной  готовность к 

оздоровительной деятельности в семье и осознанное отношение родителей и детей к 

вопросу здоровьесбережения;  

 родители стали проявлять интерес к проводимым оздоровительным мероприятиям в 

ДОУ;   

 изменился характер обращения родителей к педагогу в сторону интереса к вопросам 

оздоровления детей;  

 улучшились взаимоотношения в семье за счёт понимания собственного ребёнка, 

адекватной оценки его здоровья и физического развития;  

 сформировалось положительное мнение родителей о компетентности педагогов и 

руководителей ДОУ в вопросах оздоровления, повысилась удовлетворённость оказанной  

помощью. 

 

Социальное партнерство 
 

   В МБДОУ Дс № 46 организовано сотрудничество с социальными партнёрами: 

 МБОУ СШ № 5;  

 Детской школой искусств, музыкальным отделением № 2.   В 2020-2021 учебном 

преподавателем Касьяновой О.С. были организованы онлайн-концерты учащихся 

школы: «Знакомство с музыкой», «Новогодняя музыкальная шкатулка», «Весеннее 

пробуждение», «Подвиг длинною в жизнь». 

 Филиалом № 3 городской библиотеки; 

   В течение года библиотекарем Конюховой Г.А. были организованы познавательные 

беседы: краеведческое видео-путешествие «Есть такой город Камышин», областная акция 

– флешбук «Мудрая книга- навигатор жизни», час рассказа «Я воевал за Сталинград, за 

Родину».  

   Однако в связи с пандемией COVID – 19 некоторые из запланированных мероприятий 

не были реализованы. В следующем учебном году планируем продолжить 

сотрудничество с социальным окружением. 
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Формы работы с родителями 
 

   Педагогами ДОУ ведется активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребенка в обществе.  Оказывая поддержку педагогам в подготовке 

дошкольников к городским мероприятиям, дистанционным конкурсам, наши семьи стали 

с большим интересом и уважением относиться к работе детского сада.  

  Изменилось информационное пространство в приемных групп, где появились сменные 

фотовыставки, материалы о лучшем опыте семейного воспитания, много полезной 

информации по вопросам воспитания и образования.  Воспитатели привлекают родителей 

к реализации проектной деятельности с детьми.  Все вопросы по организации жизни 

детей в детском саду, воспитания и образования и др. рассматриваются на родительских 

собраниях. 

     Большим подспорьем в совместной работе детского сада и семей воспитанников 

является совет родителей  детского сада, состоящий из наиболее активных 

представителей родительской общественности.  Разработан план работы. Регулярно 

проводятся заседания, где совместно решаются вопросы по созданию условий 

качественного образования, воспитания и оздоровления дошкольников, вместе 

составляем план улучшения материально-технической базы. С целью участия в 

управлении ДОУ всех участников образовательных отношений, создания оптимальных 

условий для осуществления образовательного процесса, определения основных 

направлений (программы) развития Детского сада, финансово-экономического 

обеспечения работы ДОУ за счет рационального использования бюджетных средств и 

привлечения средств из внебюджетных источников в 2020-2021 учебном году в детском 

саду плодотворно работал Управляющий совет. 

     В ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические 

опросы, анкетирование родителей с целью определения запросов потребителей услуги и 

выявления степени удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Однако 

остается проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе. Лишь 20% родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях ДОУ.  

      В нашем детском саду сотрудничество с семьями осуществляется по основным 

направлениям: 

1. Работа с педагогическими кадрами по взаимодействию с семьей. 

2. Взаимодействие с родителями, с использованием как традиционных, так и новых 

нетрадиционных форм работы. 
      

   Педагогами ДОУ велась активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребенка в обществе.  В связи с пандемией COVID – 19 работа с родителями 

велась дистанционно. Воспитатели использовали различные ресурсы: чаты в 

мессенджерах, сайт ДОУ.  В ходе такой работы педагоги организовали обратную связь, в 

рамках которой общались с родителями. С родителями проводились индивидуальные и 

онлайн – консультации, групповые собрания. 

   Общественным инспектором по охране прав детства воспитателем Филипенко Л.И. 

осуществлялась работа с детьми, которые находятся под опекой (2 чел). Налажена работа 

с отделом опеки Администрации городского округа-город Камышин. 
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   В течение года традиционно оформляются выставки детского и семейного творчества, 

фотовыставки.  В 2021 году для родителей были организованы: семейный творческий 

конкурс «Краски  осени», выставка «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки», акция 

«Волшебная снежинка», выставка «Сталинград непобедимый», выставка «Близкий и 

далекий космос». 

   Выпускались газеты для родителей «Живем-поживаем»: «1 Сентября», «Адаптация 

ребенка» и др. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Развивающая предметно – пространственная  среда 
 

     Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 

потенциала - одна из задач ФГОС ДО. В течение 2020-2021 учебного года нами уделялось 

большое внимание созданию условий для полноценного развития дошкольников в пяти 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

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

«Речевое развитие». С этой целью совершенствовалась развивающая предметно-

пространственная среда, которая   обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также прилегающей территории и 

имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В Детском саду создана современная, эстетически привлекательная предметно - 

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного, 

физического развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для 

организации прогулок детей, развития их двигательной активности на воздухе; для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей.  

    В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив Детского сада работал над тем, 

чтобы каждый функциональный модуль охватывал все образовательные области с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 

     В модуле «Уличное пространство» действует эколого-туристская тропинка «Юный 

следопыт», которая включает в себя 14 видовых точек.   

     В модуле «Физкультура» помимо стандартного и нетрадиционного оборудования 

идет пополнение познавательным материалом в соответствии с комплексно-

тематическим планированием.      

     Модуль «Бассейн» включает в себя бассейн и оранжерею. Имеется разнообразный 

спортивный инвентарь для обучения детей плаванию. С целью повышения интереса к 

исследовательской деятельности в данном модуле планируем организовать детскую 

экспериментальную лабораторию «Любознайка».  

     В модуле «Музыка» установлено    мультимедийное оборудование, которое позволяет 

дополнить детские тематические развлечения и праздники познавательными 

презентациями, видеофильмами.  В оформлении музыкального зала используется детский 

дизайн.  

     В модуле «Игровая» пространство возрастных групп распределено на центры детской 

активности, которые организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности.  Пересмотрена экспозиция мини-музея «Русская изба», расширены 

направления деятельности по приобщению дошкольников к народной культуре в 

соответствии ФГОС ДО. 
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     В подготовительной к школе группе № 10 воспитатель Дронова О.Н. активно 

использует в образовательной деятельности с детьми возможности интерактивной доски.  

Во всех возрастных группах ведется работа по изготовлению игровых модулей с целью 

создания условий для трансформирования игрового пространства в соответствии с ФГОС 

ДО.  В младших группах педагоги активно используют бизиборды для адаптации детей к 

бытовой среде и развития мелкой моторики. 

     В коридорах и холлах организован детский арт-салон, проходят семейные 

тематические выставки.  

     Одной из задач воспитания дошкольников является создание чувства эмоционального 

комфорта и психологической защищенности. Для этого педагоги используют следующие 

компоненты такие как «Звезда дня», «Экраны настроений», «Уголок именинника», 

«Островок сокровищ» (детское коллекционирование); продолжают изучать методику 

выбора деятельности дошкольниками. 

   Образовательное пространство организовано по принципу нежесткого центрирования.  

Подбор мебели, дидактического и игрового материала соответствует возрасту детей. 

Предметно – развивающая среда обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы Детского сада. Учитываются национально – культурные, климатические 

условия. Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметной среды в группах, расширены направления 

деятельности по приобщению дошкольников к народной культуре в соответствии ФГОС 

ДО.  

     Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 

общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование  для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы,  двигательная.  

     Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

     В детском саду имеются и соответствуют требованиям Сан ПиНа  физкультурный и 

музыкальный залы. На территории имеется спортивная площадка, групповые участки, 

огород, цветник, различные зелёные насаждения (деревья, кустарники), организована 

экологическая тропинка.  

     Несмотря на это, необходимо продолжать работу по изменению предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Оценка материально-технической базы 
 

     Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

      Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

     Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. 

Приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 
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     В детском саду создана комфортная развивающая предметно - пространственная 

среда, которая обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ с учётом 

регионального компонента. В соответствии с ФГОС ДО многие компоненты среды 

продолжают пересматриваться. 

    Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 

составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м 

на каждого ребенка раннего возраста. Кроме 13 групповых помещений в детском саду 

имеются специализированные помещения:  
              

Наименование помещения Площадь (кв.м) 

Спортивный зал 49,7 

Музыкальный зал 104,0 

Медицинский блок 40,9 

Бассейн 135,1 

 

     В ДОУ созданы условия для приготовления пищи, для организации качественного 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

     Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

     Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, средства пожарной безопасности 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

     В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства 

обучения, современные информационно-коммуникационные технологии. 
          

Сведения о количестве технических средств обучения 
        

№ п/п Наименование Количество 

1. DVD-плеер 18 шт. 

2. Ауди-магнитола 8 шт. 

3. Музыкальный центр 9 шт. 

4. Телевизор цветной 18 шт. 

5. Синтезатор 1 шт. 

6. Магнитофон 8 шт. 

7. Видеокамера 2 шт. 

8. Фотоаппарат 1 шт. 

9. Компьютер (комплект) 5 шт. 

10. Принтер лазерный 2 шт. 

11. Копир/принтер/сканер 1 шт. 

12. Ноутбук 3 шт. 

13. Проектор мультимедийный 2 шт. 

14. Экран мультимедийный 1 шт. 

15. Доска интерактивная 1 шт. 

16. Экран проекционный на треноге 1 шт. 

17. Мини-кинотеатр 1 шт. 
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18. Портативная колонка 1 шт. 

19. LED доска 7 шт. 
 

     Все группы обеспечены полностью мебелью, посудой и инвентарем.  

     За 2020-2021 учебный год сделано следующее: 

 проведен косметический ремонт групповых помещений, коридоров всего детского 

сада; 

 покрашено уличное игровое оборудование, веранды; 

 произведена декоративная отделка цветочной клумбы; 

 заменен линолеум в групповом помещении группы №2, кабинете учителя-

логопеда;  

 приобретены моющие средства; 

 заменены оконные блоки в игровых помещениях групп №4, 8, 10; спальных 

помещениях групп №7,8, туалетных комнат групп №4, 8, 10; 

 заменены унитазы и канализационные трубы в туалетной комнате группы №2; 

 установлены новые перегородки в туалетных комнатах в группах №6,10. 

 осуществлена покраска ограждения детского сада по всему периметру; 

 отремонтировано помещение кабинета учителя-логопеда; 

 приобретена учебная мебель в кабинет учителя-логопеда; 

 установлены жалюзи в группах №6,7, кабинете учителя-логопеда; 

 заменено 20 метров труб горячего водоснабжения в подвальном помещении. 
       

     В целях обеспечения охраны жизни детей, а также недопущения совершения 

террористических актов и других противоправных действий детский сад охраняет ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Волгоградской области. В детском саду имеется ограждение по 

всему периметру. Участок детского сада освещен при помощи трех мощных ламп 

уличного освещения.     Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, 

пожарная кнопка.  

      На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по ремонту трещин на фасаде 

здания, веранды для группы № 9 и группы № 2, ремонту отмостки по периметру всего 

здания. 

     Для полноценного проведения воспитательно-образовательного процесса, детский сад 

обеспечен необходимыми техническими средствами обучения. Планируем приобретать 

интерактивное оборудование с целью модернизации образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, средства 

пожарной безопасности соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

     У всех педагогов Детского сада сформирована культура здоровья: они подготовлены 

по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий, ответственного отношения к 

своему здоровью. Систематически проводятся мероприятия по улучшению условий 

труда.  

  Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное 

проведение образовательного процесса. Источником финансирования являются: 

бюджетные средства согласно субсидии на исполнение муниципального задания, 

внебюджетные средства (платные образовательные услуги, целевые взносы и 

добровольные пожертвования родителей). Последние годы снижено финансирование из 

местного бюджета. Оснащение материальной базы в основном осуществляется за счет 

внебюджетных средств. 
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Внебюджетные средства за 2020-2021 учебный год 
 

ДОХОДЫ Сумма 

Платные образовательные услуги 414 186,00 

РАСХОДЫ Сумма 

Заработная плата и отчисления  205 811,27 

Услуги связи       5 200,00      

Обучение сотрудников       3 800,00 

Услуги охраны объекта      5 150,00 

Приобретение доводчиков   16 524,00 

Испытание пожарных лестниц     9 600,00 

Анализ  воды из бассейна      7 000,80      

Абонентское обслуживание системы «Контур.Экстерн»      3 300,00 

Обслуживание электроустановок      9 000,00 

Оплата пеня и штрафа       8 800,85 

Услуги инженеринговой компании      1 500,00 

Стройматериалы       9 917,80 

Сантехника     17 779,50 

Техническое обслуживание теплосетей       5 050,00 

Обслуживание пожарной сигнализации и поверка 

пожарных кранов  
   32 370,00 

Поверка вентиляции       4 845,00 

Поверка весов       2 870,72 

Проведение медицинского осмотра сотрудников      36 000,00 

Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников     11 104,00 

Приобретение хозтоваров       3 170,00 

Электротовары         4 954,00 

Изготовление ключей электронной подписи         1 080,00 

Другие расходы        9 358,06 

Всего расходов:     414 186,00 

ДОХОДЫ Сумма 

Добровольные пожертвования    69 047,19 

РАСХОДЫ Сумма 

Замена светильников в приемных    6 850,00 

Замена линолеума в группах  38 927,19 

Установка жалюзи в группах  23 270,00 

Всего расходов:    69 047,19 
 

     Для дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы в ДОУ 

планируется дальнейшее расширение спектра  платных образовательных услуг. 

      В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», нормативно-правовыми актами в учреждении проделана 

определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, 

воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса.  
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     Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищенности. 

        Разработаны все инструкции по ОТ.  Своевременно организовывается обучение и 

проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения.  

           Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и 

всего персонала.  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками. Разрабатываются мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. Работает комиссия по ОТ, которая 

проводит раз в месяц рейды административно-общественного контроля по ОТ. По итогам 

рейдов проводятся совещания. Осуществляется работа по устранению недостатков, 

выявленных комиссией.  Проводятся общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрических розеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей, своевременно проводится замена светильников.  Заключен договор  с 

ООО «Индиго» на обслуживание электроустановок. Приобретены моющие и 

дезинфицирующие средства.  

- Приобретены аптечки для оказания первой помощи.  

- Завезен новый песок в песочницы.  

Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

-   имеется АПС; 

-   приказом утвержден график дежурства администрации; 

- разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта; 

- Положение «Об организации пропускного режима» - два раза в год проводятся 

инструктажи по антитеррористической безопасности.  

  В целях обеспечения охраны жизни детей, а также недопущения совершения 

террористических актов и других противоправных действий детский сад охраняет ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по  Волгоградской области. 

     Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, пожарная кнопка.  

- Пожарно-охранная сигнализация – 1 шт.; 

- Огнетушитель – 38 шт.; 

- Рукав пожарный – 10 шт. 

     Заключены договора на обслуживание с ООО «Рубеж» и ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по  Волгоградской области.      

     В Детском саду оборудована хозяйственная площадка. Договор с ООО с ООО 

«Управление отходами - Волгоград» на оказание услуг при отсутствии оборудованных 

контейнерных площадок на вывоз и размещение мусора заключен. Вывоз мусора 

осуществляется согласно графика.  

     Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. 

Приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

      В детском саду имеется ограждение по всему периметру. Участок детского сада 

освещен при помощи трех мощных ламп уличного освещения.  



19 
 

   Оснащение материальной базы в основном осуществляется за счет внебюджетных 

средств, в том числе за счет платных образовательных услуг и частично за счет 

добровольных пожертвований родителей.  

   Для полноценного проведения воспитательно-образовательного процесса, детский сад 

обеспечен необходимыми техническими средствами обучения. Планируем приобретать 

интерактивное оборудование с целью модернизации образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, средства 

пожарной безопасности соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

    На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по ремонту трещин на фасаде 

здания, ремонту отмостки по периметру всего здания.     

  

Медицинское обеспечение 
 

     Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется на основе лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. В детском саду имеется медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета и изолятора с 

соответствующими условиями для работы медицинского работника. Медицинский блок 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. В медицинском 

кабинете имеется вся необходимая документация, которая ведется и своевременно 

заполняется. 

     Старшая медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  обеспечение 

качества питания. 

     Дети, посещающие  детский сад, имеют медицинскую карту,  прививочный 

сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

     Персонал ДОУ ежегодно проходит профилактические медицинские  осмотры. 

      

 Организация питания 
 

      Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Осуществляется  пятиразовое кормление детей, витаминизация третьего 

блюда.  В ДОУ имеется собственный пищеблок  с необходимым оборудованием.  

     Составлен план – график контроля по организации питания. Контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом, поваром-бригадиром и 

комиссией по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. При составлении 

меню-требования повар-бригадир руководствуется разработанным и утвержденным 10- 

дневным меню (осень-зима, весна-лето), составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания  для двух возрастных категорий: для детей от 1  до 3 лет и 

для детей от 3 до 7 лет.  Имеются технологические карты с рецептурами и порядком 

приготовления блюд.  

     Получение продуктов питания осуществляется в соответствии с муниципальным 

контрактом или договором с поставщиками, с обязательным требованием наличия 

сертификата качества и соблюдения требований к срокам хранения продуктов. 

Организации питания уделяется пристальное внимание со стороны администрации ДОУ, 
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отсутствуют нарушения технологий по приготовлению пищи.  

     Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей 

к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

   Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара-бригадира, представителя администрации, 

медицинского работника, члена профсоюзного комитета.  

      Со стороны надзорных органов замечаний и предписаний по организации питания не 

было. 

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

- Положение об организации питания воспитанников; 

- Положение о бракеражной комиссии;  

- Приказ об организации детского питания. 
 

4. Кадровый потенциал 
 

В детском саду сложился стабильный творческий коллектив, объединенный едиными 

целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования. Творческий 

потенциал педагогов показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, 

стремление к инновациям и исследованиям. 

Характеристика кадрового состава по стажу работы. 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 

Всего: 20 педагогов 

Имеют образование 

Высшее   7 (35%) 

Среднее профессиональное    13 (65%) 
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Имеют квалификационную категорию 

 Высшую 3 (15%) 

 Первую  7 (35%) 

Соответствуют занимаемой должности 9 (45%) 

Без категории 1 (5%) 

Имеют  

Почетное звание «Отличник народного просвещения» 
1 (5%) 

«Почётный работник общего образования» 1 (5%) 

Почётную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации  
4 (20%) 

Прошли  курсы повышения квалификации за последние 5 лет 20 100%) 

 

 Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

проводилось в системе и по графику.  

В течение учебного года педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

8 чел. (Кожина Е.В., Борисова Л.В., Бедунова О.А., Князева Е.А., Штоль Е.Н., Филипенко 

Л.И., Исмаилова Н.Г., Макарова Т.Б.) -  ГАУ ДПО ВГАПО «8.1/3  Профессиональная 

компетентность воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.;  

1 чел (Лазарева Н.Н.) -  ГАУ ДПО ВГАПО «Новая модель аттестации (пробное 

тестирование) (18ч.); 

10 чел. (Дронова О.Н., Лазарева Н.Н., Ковальская О.А., Филипенко Л.И., Исмаилова Н.Г., 

Макарова Т.Б., Пугачева Г.В., Штоль Е.Н., Кожина Е.В., Емельяненко Н.Г.) -  ООО 

«Издательство «Учитель», Профессиональный стандарт соответствия 

квалификационным требованиям педагога (72 ч.); 

1чел. (Сурова В.А.) -ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 

«Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

интегрированного образования (ФГОС ДО)» (72ч.); 

1 чел. (Сурова В.А.) - ГАУ ДПО ВГАПО 3.1/23 В - Профилактика коронавирусной 

инфекции, гриппа и других острых респираторных заболеваний в образовательных 

организациях (16 ч); 

4чел. (Биянова Н.Н.,Борисова Л.В.,Макарова Т.Б.,Романова Н.И.) -ООО «Издательство 

«Учитель», «Содержание и условия образования детей от 2 месяцев до 3 лет в 

дошкольной образовательной организации» (72ч); 

1 чел. (Савельева Т.А.) - ГАУ ДПО «ВГАПО» Методический практикум «Играем на 

свирели» (36 ч.) 

ООО «Центра инновационного образования и воспитания» . «Единый урок»: 
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21 чел.- ПК по программе «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях»(17ч) 

17чел. - ПК по программе «По профилактике коронавирусной инфекции» (16ч.) 

пошли курсы повышения квалификации  

   Педагоги также были слушателями Всероссийских семинаров и вебинаров  по 

актуальным проблемам дошкольного образования России, организованных Фондом 

президентских грантов «Воспитатели России»;  

2 чел. (Беликова Н.А.,Сердюкова О.В.) Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» GOOGLE-МАРАФОН 

Ежегодно по плану педагоги ДОУ проходят аттестацию.  

В  2020-2021 уч.году аттестованы: 

- на первую квалификационную категорию – 2 педагога (воспитатели Дронова О.Н., 

Филипенко Л.И.); 

- на соответствие занимаемой должности– 2 педагога (воспитатели Штоль Е.Н., Кожина 

Е.В.) 

     В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще 

доброжелательность отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов 

друг другу.  

     В ДОУ работает эффективная система наставничества: молодые начинающие педагоги 

активно перенимают опыт более опытных коллег. Обмен опытом осуществляется 

посредством открытых просмотров, смотров-конкурсов, совместных методических 

мероприятий, индивидуальной консультативной помощи. С целью совершенствования 

уровня теоретической подготовки и педагогического мастерства все педагоги ведут 

работу по самообразованию. Педагоги стали активнее транслировать свой опыт работы, в 

том числе с использованием интернет ресурсов.  
      

   Грамотой Главы городского округа – город Камышин за заслуги в области образования 

награждена воспитатель первой младшей группы № 1 Лиморенко Л.К.  

Воспитатель занесена в Книгу почета Комитета по образованию Администрации 

городского округа-город Камышин. (Свидетельство) 

Педагоги принимали активное участие в работе городских методических объединений. 

   В 2020-2021 учебном году 7 (35%) педагогов транслировали свой опыт работы на ГМО 

для воспитателей  разных возрастных групп, заседания проходили на платформе ZOOM: 

воспитатели Дронова О.Н, Исмаилова Н.Г., Беликова Н.А., Кожина Е.В., Емельяненко 

Н.Г.,Филипенко Л.И.,Сердюкова О.В.  

   04.11.2020г. на ГМО для воспитателей раннего и первого младшего возраста по теме: 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста» воспитатели Дронова О.Н, Исмаилова Н.Г.  представили фрагмент открытого 

показа совместной познавательной деятельности «Использование центров активности в 

рамках  образовательной деятельности «Сенсорный день». 
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   12.11.2020г. в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 младших 

и средних групп по теме: «Формирование у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей», воспитатель  средней 

группы №7, Беликова Н.А.  выступила с сообщение из опыта работы по теме: 

«Технология макетирования как одно из уникальных средств обогащения субкультуры 

дошкольников». 

   26.02.2021г. в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 младших 

и средних групп по теме: «Реализация современных, в том числе интерактивных форм и 

методов воспитания детей дошкольного возраста»», воспитатель  второй младшей 

группы № 13, Кожина Е.В. представила педагогический опыт работы «Интерактивные 

педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 

   15.04.2021г.  в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 

младших и средних групп по теме: «Создание безопасной  и психологически комфортной 

среды  в ДОУ», воспитатели  вторых младших групп № 13,8 Кожина Е.В., Емельяненко 

Н.Г.,Филипенко Л.И. представили образовательный проект «Здравствуй малыш!» 

   28.04.2021г. на ГМО для воспитателей подготовительных к школе групп по теме: 

«Владение ИКТ-компетентностями, как необходимое умение педагогической 

деятельности по реализации программ дошкольного образования», воспитатель 

Сердюкова О.В. провела для педагогов ДОУ мастер-класс по теме: «Использование 

мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками». 

Участие педагогов в работе педагогического фестиваля, конференциях. 

   Опубликовали  методическую разработку воспитатели, Беликова Н.А.,Сердюкова О.В. 

во Всероссийской педагогической конференции по теме «Взаимодействие 

образовательной организации с семьей на всех уровнях образования». 

   Инструктор по физической культуре Лазарева Н.Н.. приняла участие во втором 

Всероссийском форуме «Воспитываем здорового ребенка. Регионы» на онлайн-

платформе «Воспитатели России». Был представлен опыт работы по 

здоровьюсбережению дошкольников МБДОУ Дс № 46. 

   На региональном научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы теории и 

практики воспитания детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОО», 

воспитателями: Дроновой О.Н.,Филипенко Л.И., Исмаиловой Н.Г., Сурова В.А 

представлена работа по теме «Творческая мастерская – территория партнерского 

взаимодействия семьи в ДОУ», реализация проектной театрализованной деятельности. 

   На фестивале методических служб образовательных учреждений 

Образовательного кластера Волгоградского региона свой опыт работы  представили 

воспитатели: 

-Пугачева Г.В.,Штоль Е.Н. по теме «Использование  метода мыслительных карт в 

проектной деятельности». 

      - Сердюкова О.В.,Субботина О.Н. по теме «Поддержка детской инициативы через 

организацию проектной деятельности». 
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   В феврале 2021 года на Ярмарке социально-педагогических инноваций старшим 

воспитателем Суровой В.А. и воспитателем средней группы № 7 Беликовой Н.А. в 

номинации «Инновации в обучении» представлен стендовый доклад по теме «Развитие 

умственных способностей дошкольников посредством пособия «Загадочные предметы». 

   Дипломы победителей получили воспитатели Филипенко Л.И.,Исмаилова Н.Г.,Штоль 

Е.Н.,Пугачева Г.В.,Борисова Л.В.,Бедунова О.А. во  Всероссийском Фестивале 

профессионального мастерства среди педагогических работников «Образовательное 

пространство-2020». 

   Важным показателем компетентности педагога является его способность обобщать 

результаты своей профессиональной деятельности и представлять их педагогическому 

сообществу города. За последние года наблюдается положительная динамика 

активизации опыта работы педагогов на муниципальном,  региональном,  всероссийском 

уровне.  

   В течение учебного года педагоги  детского сада принимали  участие в дистанционных  

профессиональных конкурсах 

   20 мероприятий  разного уровня: муниципальные, областные, международного, 

всероссийские - 17 педагогов-85% 

Название конкурса ФИО, должность 

участников 

Результаты 

Всероссийский педагогический конкурс  

«Лучшая предметно-развивающая среда» 

воспитатель 

Лиморенко Л.К. 

Диплом лауреата 

I степени 

08.09.2020г. 

Региональный конкурс презентаций 

 профессиональных достижений  

"Формула успеха" 

Номинация «Лучшие практики деятельности  

детских объединений» 

воспитатели: 

Бедунова О.А., 

Борисова Л.В. 

 

Диплом II степени 

01.12.2020 

Всероссийский педагогический конкурс 

 "Педагогические конкурсы" 

ст.воспитатель  

Сурова В.А. 

Диплом 

24.10.2020 

Всероссийский смотр-конкурс отчетов 

 педагогических работников по теме 

 самообразования «Золотой фонд образования» 

ст.воспитатель  

Сурова В.А. 

Диплом  

1 место 

 26.11.2020 

Всероссийский конкурс профессионального 

 мастерства среди педагогических работников 

Воспитатели- Диплом 1 степени 
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«Пристань детства» Биянова Н.Н. 

 

Филипенко Л.И. 

 

Диплом 2 степени 

12.02.2021 

Областной экологический проект "Дети Земли" 

Конкурс методических материалов по эколого-

биологических мероприятий «Экомастер» 

воспитатели 

Беликова Н.А., 

Сердюкова О.В. 

Грамота 

1 место 

02.02.2021г. 

Международный педагогический конкурс 

 «Педагогическая копилка» 

Номинация: «Педагог-моё призвание» 

Воспитатели 

Бедунова О.А., 

 Борисова Л.В. 

 

Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – 

педагог дошкольного образования» 

 

воспитатели: 

Бедунова О.А., 

Борисова Л.В. 

 

Ковальская О.А. 

Кожина Е.В., 

Емельяненко Н.Г. 

Диплом призера 3 

степени 

26.04.2021 

 

Сертификаты  

участников 

Всероссийский конкурс профессионального 

 мастерства «Проектная деятельность в  

образовательном учреждении» 

-воспитатели  

Беликова Н.А. 

Дронова О.Н., 

Исмаилова Н.Г. 

Диплом лауреата  

I степени 

20.04.2021г 

XVI Международный педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма» 

воспитатели:  

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

Диплом 1 место 

04.04.2021г. 

Всероссийский профессиональный  

педагогический конкурс. 

Номинация «Реализация ФГОС» 

Воспитатель  

Макарова Т.Б. 

Диплом 1 место 

23.04.2021 

 

   В 2020 году с целью совершенствования системы управления качеством дошкольного 

образования, в соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

городского округа-город Камышин № 760-о от 07.10.2020 года «О проведении 
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мероприятий  в рамках мониторинга качества дошкольного образования (МКДО 2020)», 

МБДОУ Дс № 46 участвовал в  проведении  МКДО-2020 детей от 3-7 лет и  в апробации 

МКДО-2020 детей 1,5 до 3 лет. 

   Мониторинг проводился в четыре этапа. По результатам мониторинга качество 

дошкольного образования в ДОУ соответствует базовому уровню качества, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. По итогам участия в МКДО 2020 получен 

сертификат. 

5. Результаты деятельности 
 

                  Результаты оздоровительной работы 
 

     В ДОУ уделяется особое внимание оздоровлению детского организма и снижению 

заболеваемости. Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, строится с учетом плана 

профилактическо-оздоровительной работы. Отслеживается индекс здоровья детей, 

проводятся профилактические и корригирующие мероприятия с учетом отнесения детей 

к определенной группе здоровья.      

     В последние годы в детский сад поступает все больше детей с различными 

хроническими заболеваниями  Анализ результатов показывает стабильное преобладание 

детей со второй группой здоровья. С V группой здоровья - дети инвалиды: Перченко 

Артём (2014 г.р.), Финк Ангелина (2017г.р.), Павлов Александр (2014г.р.), Шкоян Симон 

(2017г.р.). К детям с III, IV и V группами здоровья осуществляется индивидуальный 

подход. Для детей-инвалидов разработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

   По результатам мониторинга   просматривается динамика снижения заболеваемости.  

В результате проведённой работы сократилось число пропусков на одного ребёнка с 8,9 

до 6,5.  Количество случаев заболевания на одного ребенка 2,0. Средняя 

продолжительность одного заболевания  6,8.  

   11 воспитанников в возрасте 5-7 лет  в 2021г. прошли курс оздоровления в детском 

оздоровительно-образовательном центре. В течение года было проведено 

профилактическое обследование детей узкими специалистами. Обследовано 260 

дошкольников. 

   За прошедший период было охвачено пробой Манту 257 человек - 95% детей, 

профилактические прививки проводились по возрасту, своевременно. Однако в детском 

саду есть родители, которые отказываются от проведения профилактических прививок 

детям. С ними проводятся индивидуальные беседы.  

   По желанию родителей детям была проведена вакцинация 56 воспитанникам против 

гриппа в осенне-зимний период медицинским персоналом детской поликлиники №1. 

     В ДОУ выполняются требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников, при подборе методов 

работы. Педагоги смогли  помочь малышам преодолеть стресс поступления в детский сад 

и успешно адаптироваться.   В группах была создана атмосфера тепла и уюта. По 

результатам анализа адаптации, у большинства детей она протекала в легкой и средней 

степени.  
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 Воспитатели первых младших групп продолжали осуществлять комплексный подход в 

проведении организованной образовательной деятельности с детьми, используя 

методическое пособие «Развивающие занятия» Парамоновой Л.А.  Помогали каждому 

ребёнку осваивать соответствующие возрасту умения и систематически (по эпикризам) 

анализировали полученные результаты. На протяжении всего учебного года в ДОУ 

коллективом проводилась большая консультационная работа с родителями вновь 

поступающих детей по вопросам адаптации к условиям ДОУ. 

        Благодаря наличию плавательного бассейна дети с 3-х лет обучаются плаванию. В 

бассейне имеется всё необходимое оборудование. В процессе обучения строго 

соблюдаются санитарно – гигиенические требования, правила безопасности на воде. В 

основу образовательной деятельности взят игровой метод.  Инструктор по физической 

культуре Лазарева Н.Н. комбинирует игровые и тренировочные задания. Работа в данном 

направлении позволила добиться положительной динамики в обучении детей плаванию. 

К концу года научились плавать 96 воспитанников. 

   Работники ДОУ также активно принимали участие в  городской спартакиаде 

работников учреждений образования.   

    Качественные показатели состояния здоровья воспитанников, физического развития и 

физической подготовленности выявили положительную тенденцию 

здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, проводимого в ДОУ. 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

     В детском саду регулярно проводится анализ  и даётся оценка качеству подготовки 

воспитанников.  В МБДОУ Дс № 46 в течении года проводилась педагогическая 

диагностика индивидуального развития воспитанников. Разработаны соответствующие 

карты развития детей, отвечающие требованиям ФГОС ДО, включающие в себя 

характеристику 5 образовательных областей:  

1. Физическая развитие.  

2. Познавательное развитие.  

3. Речевое развитие. 

4. Художественно – эстетическое развитие. 

5. Социально – коммуникативное развитие.      
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   Результаты мониторинга, проведенного в 2020-2021 уч.г. показали  достаточный 

уровень выполнения основной образовательной программы-96%. 

 

Общее 

количество 

воспитанников 

Достаточный  

уровень развития 

Близкий  

к достаточному 

Недостаточный 

уровень развития 

 

Количество 

 

% 

 

  Количество 
 

% 

 

  Количество 
 

% 

2019-2020 215 86 40% 112 52% 17 8% 

2020-2021 193 71 37% 114 59% 8 4% 

 

   В марте 2021 года учителем-логопедом Л.А.Кузнецовой проведено логопедическое 

обследование детей  средних и старших групп. 

   Из обследованных – 99 человек  выявлено с нарушением речи:  

ФФНР-6 детей, ФНР-26 детей, ОНР-38 ребенка.  

   Такие показатели свидетельствуют о необходимости логопедической помощи 

дошкольникам. По коллегиальному заключению ППк МБДОУ Дс № 46  дети с ОНР 

прошли комплексное обследование ТПМПК. 31 воспитаннику необходима помощь 

учителя-логопеда.  

В связи с этим в 2021-2022 учебном году будут организованы две группы 

компенсирующей направленности с оказанием логопедической помощи детям, а для 

общеразвивающих групп  реализация платной образовательной услуги «Развитие речи и 

коррекция произношения».   
 

Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. 

   Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе группах 

№9, №12 показал высокий уровень компетентности педагогов (Сердюкова О.В., 

Субботина О.Н., Бедунова О.А., Борисова Л.В.) Из беседы с детьми, наблюдений за их 

играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников 

интереса, самостоятельности и активности, а также знаний о школе. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к школе.  

   По итогам 2020– 2021 учебного года выпущено в школу 63 ребенка, что составляет 22% 

от общего числа воспитанников. 

С первой группой здоровья – 9 чел.- 14 % 

со второй группа  здоровья – 48 чел.- 75 %  

с третью группой здоровья – 4 чел.- 6  % 

с  пятой группой здоровья – 2 ребенка инвалида - 3 % 

   Воспитанники детского сада по результатам теста Керна-Йерасека на определение 

школьной зрелости показали хорошие результаты: 

школьно – зрелых –44 чел. - 70 % ,  

количество средне – зрелых  детей составило 19 чел.- 30% , 

           незрелых – нет 
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   У детей подготовительных к школе групп сформированы предпосылки к учебной  

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образовании.  В течение учебного 

года  воспитатели обеспечивали индивидуальный подход к каждому ребенку, заботились 

о его физическом и эмоциональном благополучии. Показатели развития дошкольников в 

образовательных областях показывают, что целевые ориентиры достигнуты. Подготовка 

детей к школе оценивается как удовлетворительная. Все дети желают учиться.  

     Осуществляется взаимодействие с МБОУ СШ № 5. Выпускники ДОУ успешно 

адаптируются к школе. 

В течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня: 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

2020-2021 учебный год 

Дата Наименование 

мероприятия 

Воспитатели 

  

Кол-во воспитанников Результаты 

Уровень ДОУ 

Ноябрь 

 2020 

Смотр-конкурс 

 Семейный  

«Краски осени»  

Дудкина Е.В. 

Дронова О.Н 

Емельяненко Н.Г. 

Исмаилова Н.Г. 

Ковальская О.А. 

Кожина Е.В. 

Макарова Т.Б. 

Пугачева Г.В. 

Романова Н.И. 

Субботина О.Н. 

Сердюкова О.В. 

Штоль Е.Н. 

Толмачева И.И. 

Филипенко Л.И. 

Беликова Н.А. 

Бедунова О.А. 

Диплом  I степени 

 - семья Тихоновых (гр.№ 6), семья Лазаревых   

(гр. № 10), семья Хариных  (гр. № 12); семья  

Бикеевых (гр. № 12), семья Грузинцевых (гр. № 13). 

Диплом  II степени 

-семья Шкариных  (гр. № 6),  -семья Савиных   

(гр. № 6),  семья  Оразаевых (гр. № 9, гр. № 11),  

семья  Рощиных (гр. № 12). 

Диплом  III степени 

-семья  Михайловых  (гр. № 5), семья  Финк  

 (гр .№ 8), семья  Аветисян  (гр. № 8), 

 семья  Гущиных  (гр.№ 9), 

 «Приз зрительских симпатий»: 

- семья  Московиченко (гр. № 8), «Красавица осень», 

- семья  Сергиных  (гр. № 1) «Осенняя полянка», 

- семья  Караульченко (гр. № 5) «Прелести осени» 

30.03. 

2021 

Детский творческий 

смотр-конкурс 

рисунков «Близкий 

и далекий космос» 

Дудкина Е.В., 

Ковальская О.А. 

 

Номинация рисунки: 

1 место – Косивец Максим, Мокин Алексей,  

рисунок «Полет вокруг Земли»,старшая группа №6 
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Сердюкова О.В., 

Субботина О.Н. 

 

 

 Бедунова О.А., 

 Борисова Л.В 

 

Беликова Н.А., 

Исмаилова Н.Г.;  

 

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

 

Беликова Н.А., 

Исмаилова Н.Г. 

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

Пугачева Г.В., 

Штоль Е.Н. 

Романова Н.И 

Номинация арт-объектов и композиций 

 1 место   - Туманова Алина,  

Фотография поделки «Необыкновенный космос»,  

 подготовительная к школе группа № 9,  

2 место – Козлова София  

 Фотография поделки «Парад планет»,         

подготовительная к школе группа № 12. 

Призеры 

- Якунин Матвей рисунок «Полёт к звёздам»; 

- Квасникова София,рисунок «Путешествие в космос» 

средняя группа № 7,  

-Колесников Степан, рисунок «Звездная галактика», 

 подготовительная к школе группа № 12,  

Сертификат участника 

-Корчагина Стефания,  рисунок «Космические дали». 

средняя группа № 7,  

-Рожкова Алёна,  рисунок «Пространство вселенной», 

подготовительная к школе группа № 12 

-Корнев Тимофей, рисунок «По дороге к звёздам», 

старшая группа № 11,. 

- Козлова Анна, Фотография поделки «Звездная 

прогулка»,1 младшая группа №1, 

Муниципальный уровень 

15.10. 

2020 

Городской  

творческий  

конкурс  

«Осень чудесная 

 пора», на плоды 

 она щедра!» 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

г.Камышин 

 

Беликова Н.А. 

Исмаилова Н.Г. 

Средняя группа № 7 

5 чел. 

Мельникова Ирина 

 

Семья Гаджиевых 

Костюкова  Виктория 

Иванова Кристина 

Грамота 

2 место 

 

 

2 место  

 

28.12. 

2020 

Онлайн-конкурс 

"Новогодний 

СТИХПАРАД" 

Беликова Н.А. 

Исмаилова Н.Г. 

Средняя группа № 7 

3 чел. 

 

Сертификат 

https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237
https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237
https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237


31 
 

МАУК ЦКД 

 «Дружба» 

 участника 

 

26.02. 

2021 

Открытый  

онлайн- конкурс 

чтецов «Забыть  

нельзя», 

посвященный 78-

летию победы в 

Сталинградской 

битве. 

МБУ ДО Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и краеведения 

г.Камышин 

Штоль Е.Н. 

Пугачева Г.В. 

 

старшая группа  

№ 11 

3 чел. 

Буков Алексей Алексеевич  

Жогленко Александр  Владимирович 

Ионов Владимир Александрович 

 

 

Диплом  

3 место 

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

12.04. 

2021 

Городской 

 открытый 

творческий конкурс 

 «Высокая нота-

2021»  

МБОУ ДО ДЮЦ 

Сердюкова О.В., 

Субботина О.Н. 

Савельева Т.А., 

подготовительная к школе группа  

№ 9 

Казаров Дмитрий Геннадьевич 

Батырева Ярослава Сергеевна 

Диплом  

2 место 

 

Диплом 

3 место 

 

 

 

Региональный уровень 

18.11. 

2020 

Областной  

Конкурс 

 творческих работ  

«Яркие буквы» ГБУ 

ДО ВО  

"Центр "Славянка" 

Дронова О.Н. Средняя группа 

№ 10 

Лазарев  Иван 
Лауреат  

2 степени 

 

23.12. 

2020 

Областной  

Экологический 

 проект  

"Дети Земли" – 

 конкурс 

чтецов"Земля - наш 

дом" 

Беликова Н.А. 

Исмаилова Н.Г. 

 

 

Сердюкова О.В. 

Субботина О.Н. 

Средняя группа № 7 

Иванова  

Кристина 

Подготовительная группа № 9 

Туманова Алина  

Грамота  

1 место 

 

 

Грамота 

2 место 

20.01. 

2021 

Региональный  

этап  

Международной  

акции-флешбук 

«Мудрая книга-

Сердюкова О.В. 

Субботина О.Н. 

Бедунова О.А., 

Подготовительные к школе группы № 9, 

12 

46 чел. 

Дипломы 
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навигатор жизни» 

ГКУКВО 

«Волгоградская 

областная детская 

библиотека» 

Борисова Л.В. 

 

04.02. 

2021 

Областной   

творческий  

конкурс  

патриотической 

песни «Катюша» 

ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка" 

Сердюкова О.В. 

Субботина О.Н. 

Савельева Т.А. 

Подготовительные к школе группы № 9 

15 чел 
Диплом  

лауреат  

1 степени 

Всероссийский уровень 

16.09. 

2020 

Всероссийская  

онлайн викторина 

для дошкольников 

«Россия-Родина 

моя» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

Сердюкова О.В. 

Субботина О.Н. 

 

Подготовительная к школе группа 

 №9 

2 чел  

Туманова Аллина 

Гущина Дарья 

Диплом  

лауреата  

1 степени 

 

 

22.09. 

2020 

Всероссийская 

викторина «Песенки-

Чудесенки», 

 

Грузинцев Арсений 

Мельникова  

Любовь 

Диплом 

1 место 

Диплом 

1 место 

Всероссийская 

викторина 

«Музыкальный 

меломанчик» 

 

Международные и 

всероссийские  

конкурсы для детей 

и педагогов  

«Время знаний» 

Ярцева Яна 

Диплом  

III место 

 

4.11. 

2020 

Всероссийская 

викторина для 

дошкольников  

«Заюшкина 

Дронова О.Н. 1 чел 

Лазарев  Иван 

 

Диплом 

1 место 



33 
 

избушка» 

Всероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир педагога» 

31.01. 

2021 

Всероссийская 

викторина 

«Что мы знаем о 

войне…? 

Борисова Л.В. Подготовительные к школе группы № 

12 

Рожкова Алена 

Диплом 

I степени 

 

15.02. 

2021 

27.04. 

2021 

Всероссийском  

турнире 

способностей 

«РостОК» - UnikУм» 

Отрытый  

Всероссийский  

турнир 

способностей 

РостОК IntellectУм 

2021 

Ковальская О.А. 

Дудкина Е.В. 

Сердюкова О.В., 

Субботина О.Н. 

Бедунова О. А. 

Борисова Л.В. 

старшая группа № 6 

15 чел 

подготовительная к школе группа  

№ 9, 16 чел. 

№12 - 11 человек 

Сертификат 

участника 

Призеры 

Дипломы и 

сертификаты 

 

Международный уровень 

25.11. 

2020 

Международный 

конкурс  

детского рисунка 

«Лева» 

 

Кожина Е.В., 

Емельяненко Н.Г. 

 Вторая младшая группа № 13 

10 чел 

Сертификат 

участника 

Диплом 

3 место 

Диплом 

2 место 

28.12. 

2020 

Международный 

творческий  

конкурс  

«Престиж», 

Номинация  

«Символ года» 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Кожина Е.В. 

2 младшая группа  

№ 13 

Грузинцева София  

Диплом  

победителя  

2 степени 

Апрель Международный 

конкурс детского 

Филипенко Л.И. Вторая младшая группа № 8, участника 
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2021 рисунка для детей 

дошкольного 

возраста 

«КАРТИНКИ 

ВИТАМИНКИ» 

«Дружок» 

 

Дронова О.Н. 

 

Средняя группа № 10 

11 чел 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

 

Систематическое участие дошкольников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

повышает их самооценку, помогает   реализовать творческий потенциал и способствует 

успешной социализации детей. 

 

Оценка функционирования ДОУ родителями 
 

     В ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические 

опросы, анкетирование родителей с целью определения запросов потребителей услуги и 

выявления степени удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Анализируя 

удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ, наблюдается следующее:  

- 93% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, 

качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

- 80 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребёнка (20% родителей обращаются за помощью к 

специалисту); 

- 98 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 90 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Однако остается проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе. Лишь 20% родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях ДОУ.      

6. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

     Подводя итог работы, видно, что  деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021 

учебного года была разнообразной и многоплановой:  

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 

2. Создавалась современная предметно- развивающая среда в группах. 

3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на качество оказания 

образовательных услуг. 

4. Нет роста заболеваемости детей за счет использования различных 

здоровьесберегающих технологий. 

5. ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги прошли курсовую переподготовку. 

     Вместе с тем, анализ деятельности ДОУ позволил выявить ряд проблем в организации 

функционирования учреждения:  

- сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части родителей 

воспитанников как социальных партнёров;  

- недостаточная активность педагогов в популяризации своих педагогических находок, 

актуального педагогического опыта;  
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- HeAocraroqHat ocHalqeHHocrb o6p€BoBareJlbuoro flpoqecca coBpeMeHHbrMr,r rexHr{qecKr,rMr,r
cpeAcTBaMil;
- HeAocraroqHocrb QzuancupoBaHl{t AOy Ha pil3Butrl,Ie Marepr{irJr6Ho- TexHr,rqecKofi 6asH.

lleAarorw'recxufi KoJIJTeKTI{B AercKoro caAa oco3Haer Bcro cJroxnocrb nocraBJreHHbrx nepeA
HI4M 3aAaq' o[TI'IMI4crkIqHo [porHo3rlpyer 6y4yrqHocrr cBoero o6pa^:oeareJrbHoro ]qpexAeHr4s
u 6yayrqee cBor{x Boc[uraHHr4KoB.

no p93yilbraraM npone4€HHoro aaatfi4sa 3a uporue4runft yve6urrft roA, o[peAeJreHbr
[epcneKTI'IBhI pA3BluTVTA V [pI4OpIATerHhre gal.alsil Ha cne4yrorqnft r.oA, orpaN€nnrre B
flporpannre pa3Br{rlur loo n roAoBoM rrrraHe sa202l-2022 yelunft roA.

flepcnenu{Bbr rr nJraubr pa3Brrrrrfl

' O6ecreqeHuIe ycnonnft 6egouauroro 14 r<ovrsoprnoro upe6rrnanua Aerefi B

AoIuKoJIbHoM fIpexAeHVLI. llpno6uleurae 4ereft K IIeHHocrf,M 3AopoBoro o6pa:a xra3gr,r 14 K
o6rqeveloBeqecKr,IM rleHHocrrM.

flosrrueHrae npo$eccuoHiulbHofi tcounereHTHocrr,r [eAaroroB B 11poqecce oBJraAeHr.'r
VIMI4 COBpeMeHHbIMI'I neAarOfZqeCKUMI4 TeXHOJIOTI{JIMI{, aICIIIBLI3aII'UI IIpOqeCCa
rrorryJrf,pr,r3a\uu nepeAoBoro on6rTa.

' yKpe[JIeHI4e MarepuilIbHo - Texur4trecKofi 6agrr [ocpeAcrBoM o6HosJreHr.ur [peAMergo-
parnunatoqeft cpeAbl B coorBercrBul,I c (DfOC AO, ocHarrleHrre r,rHTepaKTr.rBHbrM
o6opy4onaur,reM.

' CosAa]fikre orITI4MtuIbHbIx ycnonrafi, o6ecue.rzBaroulr4x uocrenenHrrfi [epexoA K
I4HHOBaIIUOHHbIM Qopuarra Ae.lreJlbHocrr,r c AerbMu B coorBercrBtrr,r c O|OC AO.
' OcYqecrBJIeHIae pa6oru B TecHoM KoHTarcre c poAr4TeJr{Mr4, r4crroJrb3yt
I4HHoBaIII4oHHbIe TexHoJloruu, o6ecueqeHl{e rlcrlxoJloro-ne4aroru.recKofi noA4epxKrr ceMbr4
14 [oBbIIIIeHLIe KoMnereHTHocrI4 po4urerefi (saxounrrx flpeAcraBareneft) B Borrpocax
o6pa:onaru{fl, oxpaHbl }I yKpenJIeHH.rr 3AopoBb.rr 4erefi, r43rreHr.re oubrra ceuefiuoro BocrrgTaH[lr
r4 r{crroJrb3oBaHr4e ero B obpasonareJrbHoM rrpoqecce;

' ?IcnoJIBoBaHI'Ie nn$opuaqploHHoro pecypca B cr4creMe AorrrKoJrbHoro o6pasoBaHr4rr KaK
B paspe3e ynpaBJleHrax o1pasoBareJlbHbrM )nrpex(AeHr,reM, TaK r,r n o6pasonareJrbHoM npoqecce.

3anegyrorqnfi ME,.{OY [c Nl46 LI.I4.TotrwraqeBa
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