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Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№44 «Соловушка»  за 2019-2020 учебный год 

 

1. Краткая характеристика дошкольного учреждения, 

условий работы в 2019-2020  учебном году 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

функционирует с января 1988 года, открыто после капитального ремонта 20 

февраля 2012 года. Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, снаружи отделка 

сайдингом. В детском саду: одиннадцать групповых помещений со 

спальнями (групповые и спальные комнаты отделены друг от друга, каждая 

группа имеет свой вход). Кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, 

медицинский блок, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, 

аквариумный холл, бассейн, зимний сад, «Галерея детских эмоций», 

«Выставочный зал», кабинет заместителя по АХЧ, склад расположены на 

первом этаже, также монтируется помещение соляной комнаты на средства, 

полученные от победы в конкурсе на грант Главы МГО.  Методический 

кабинет, детская библиотека, спортивный зал с тренажерным комплексом, 

ИЗО студия, кабинет педагога-психолога, компьютерный класс, студия 

пескографии, сенсорная комната, студия мультипликационных фильмов, 

кабинет старшего воспитателя, пошивочная расположены на втором этаже. 

Здание МБДОУ полностью благоустроено. Центральное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, канализация. На время отключения горячей воды 

(период летнего ремонта котельной), в детском саду предусмотрены 

водонагреватели во всех групповых помещениях и в пищеблоке. Пищеблок 

оснащен современным оборудованием: пароконвектоматы для вторых блюд 

и хлебобулочных изделий, овощерезка, картофелечистка, мясорубки для 

сырой и готовой продукции, универсальная протирочная машина, 

автоматический пищеварочный котел, холодильная и морозильная камеры, 

печь шестикомфорочная. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, 

спортивная площадка, площадка ПДД, 2 игровых комплекса с безопасным 

покрытием, малые игровые формы, 3 аллеи роз, цветочные клумбы, мини 

огород, арт-объекты, искусственное озеро с деревянным мостиком, объемные 

клумбы в виде бабочек, птиц, стойки с цветами, каждая беседка, а также 

центральный вход снаружи, украшены подвесными кашпо с живыми 

цветами. МБДОУ оборудовано летним душем для детей, что позволяет 

расширить мероприятия по закаливанию. 

В 2019-2020 учебном году в детском саду функционировали 11 групп. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом 

детей, индивидуальными особенностями и запросами родителей. 

 1 младшая группа №7  «Матрешки», воспитатели Воротилина Е.А., 

Бабушкина А.П. 

 1 младшая группа №2 «Капитошка», воспитатели Ковалева С.Л., 

Степаненко Н.Н. 
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 1 младшая №1 «Колобок», воспитатели Баранова Г.С., Воробина Е.В. 

 Вторая младшая группа №5 «Непоседы», воспитатели Громова Е.М., 

Попова Н.Н. 

 Вторая младшая группа №11 «Колокольчик», воспитатели Шевцова И.Н., 

Поливина Е.В.  

 Средняя группа №6 «Теремок», воспитатели Клен Е.А., Кильдюшкина 

Е.В.  

 Средняя группа №9 «Сказка», воспитатели Стройкина Е.А., 

Простомолотова О.С. 

 Старшая группа (компенсирующей направленности) №8 «Солнышко», 

воспитатели Черкашина Н.С., Фатеева Н.Н. 

 Старшая группа №4 «Ягодка», воспитатели Пономарева Е.В., Жукова О.В.  

 Подготовительная к школе группа (компенсирующей направленности) 

№10 «Веснушки», воспитатели Алышева А.В., Шатова И.Н.  

 Подготовительная к школе группа №3 «Родничок», воспитатели Левченко 

В.В., Дегтяренко Т.Н.  

 

Среднесписочный состав детей в течение учебного года 288 человек. 

МБДОУ № 44 «Соловушка» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Серия 42Л01 № 0003893, регистрационный № 

16825, выданную 22.05.2017 г. Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области и лицензию на 

осуществление медицинской деятельности Серия ФС № 0004685, 

регистрационный № ФС-42-01-002304, выданную 26.12.2012 Федеральной 

службой по надзору в сфере образования.  

Педагогический коллектив детского сада № 44 «Соловушка» строит 

образовательную деятельность на основе Образовательной программы 

дошкольного образования (Программы). 

Педагогический коллектив детского сада на конец учебного года 

укомплектован полностью. 

При расстановке кадров учитывалось мнение каждого педагога, его 

профессиональная компетентность и стаж работы с детьми, организаторские 

способности, что привело к созданию благоприятного микроклимата в 

коллективе и способствовало совершенствованию качества оказания 

образовательных услуг, повышению имиджа учреждения. 

В детском саду функционируют две группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: старшая и подготовительная к школе. Оборудован 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 

детская библиотека, компьютерный класс. Решая задачи ФГОС ДО и 

удовлетворяя запросы родителей, педагогический коллектив ДОУ уделял 

большое внимание работе с детьми в различных студиях, секциях, клубах. С 

этой целью в ДОУ была организована дополнительная работа. 
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Таблица 1.Организация студийной работы 

№ Название ФИО руководителя Возраст 

детей 

Кол-во детей 

1.  «Русалочка» синхронное 

плавание для девочек 

Кармишина Надежда 

Николаевна 

6-7 8 

2.  «Дельфин» синхронное 

плавание для мальчиков 

Кармишина Надежда 

Николаевна 

6-7 12 

3.  ЛФК (группа 

кратковременного пребывания) 

Титова Елена 

Викторовна 

4-7 10 

4.  «Звонкая капель» - вокальная 

студия 

Кузнецова Анастасия 

Владимировна 

4-7 12 детей 

5.  «Смайл» - театральная студия Кузнецова Анастасия 

Владимировна 

 

4-7 Две 

подгруппы по 

12 детей 

6.  «Радуга детства» - 

хореографическая студия 

Кузнецова Анастасия 

Владимировна 

4-7 14 детей 

7.  Клуб «Книжкины друзья» 

(детская библиотека) 

Оленич Наталья 

Викторовна 

2-7  Все 

воспитанники 

8.  Клуб «Мальчики + Девочки» Алышева Инна 

Николаевна  

Шатова Антонина 

Васильевна 

6-7 2 подгруппы 

по 13 детей 

9.  «Волшебная бумага» (работа с 

бумагой в различных техниках) 

Простомолотова 

Олеся Сергеевна 

Стройкина Елизавета 

Андреевна 

4-5 2 подгруппы 

по 13 детей 

10.  «Веселая арифметика» Фатеева Наталья 

Николаевна 

Черкашина Наталья 

Сергеевна 

5-6 лет 2 подгруппы 

по 14 детей 

11.  Фольклорная студия 

«Потешки» 

Ковалева Светлана 

Леонидовна 

Степаненко Наталья 

Николаевна 

2-3 24 ребенка 

12.  «Озорные ладошки» 

нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности  

Громова Евгения 

Михайловна  

Попова Наталья 

Николаевна 

3-4 Две 

подгруппы по 

13 детей 

13.  Секция «Радуга для малышей» 

(экологическое воспитание в 

раннем возрасте через 

наблюдение за природой) 

Воробина Елена 

Васильевна 

2-3  2 подгруппы 

по 12 детей 

14.  Клуб «Эколята-дошколята» Дегтяренко Татьяна 

Николаевна 

6-7  2 подгруппы 

по 13 детей 

15.  Лаборатория «Хочу все знать» Левченко Валентина 

Владимировна 

6-7  2 подгруппы 

по 13 детей 

16.  Центр «Умный дом» (речевое 

развитие) 

Жукова Ольга 

Валерьевна 

5-6 2 подгруппы 

по 12 детей 

17.  Кружок «Игралочка» 

(сенсорное развитие) 

Шевцова Инна 

Николаевна 

Поливина Екатерина 

3-4 2 подгруппы 

по 13 детей 
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Владимировна 

18.  Мастерская «Мукосолька»  Клен Елена 

Александровна  

Кильдюшкина 

Екатерина 

Вячеславна 

4-5  2 подгруппы 

по 13 детей 

 

 Работа секций, клубов и студий вносится в Образовательную 

программу (часть, формируемая Образовательной организацией) и Учебный 

план, кроме того работа каждого кружка контролируется через ведение 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Кроме того, в МБДОУ реализовывались в течение года, начатые в 

предыдущем году, а также новые Дополнительные образовательные платные 

услуги, более подробно в разделе 8.  

 

2. Анализ работы по охране и сохранению здоровья детей 

 

Вопросы сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей всегда являются первостепенными для коллектива нашего 

учреждения. В 2019-20 уч. году коллектив не ставил конкретную годовую 

задачу по физическому развитию, однако работа в данном направлении 

велась в течение всего года в различных формах, методиках, технологиях. 

Педагоги продолжили работу по формированию у воспитанников ценности 

ЗОЖ в режимных моментах, в беседах и игровых ситуациях о здоровье и 

организме человека, в мотивации к занятиям спортом через игры, 

соревнования, эстафеты, в том числе и с привлечением родителей. С целью 

охраны и сохранения здоровья детей были пополнены картотеки подвижных 

игр, разработаны сценарии спортивных развлечений, организована НОД в 

соответствии с Учебным планом и Образовательной программой, велись 

спортивные кружки и секции.  

Взаимодействие с родителями в данном направлении, осуществлялось 

через различные формы организации детской деятельности, 

консультирование, анкетирование, участие в мастер-классах, тематических 

собраниях, через организацию совместных развлечений и досугов, в работе 

семейных клубов.  

В течение года консультирование, беседы, мастер-классы с 

воспитателями и родителями проводили: инструктор по плаванию 

Кармишина Н.Н., воспитатели Левченко В.В., Дегтяренко Т.Н., Попова Н.Н., 

Громова Е.М.  Совместная интегрированная работа всего коллектива, 

позволила не только повысить заинтересованность детей и родителей в 

вопросах ЗОЖ и организации активного отдыха, привлекла большее 

количество детей к желанию заниматься спортом, но и освоить 

образовательную область: «Физическое развитие» на 98%. 

Анализ заболеваемости детей в течение года, показал следующие 

результаты. 
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Таблица 2.Анализ заболеваемости 
 

№ Показатели 2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

2019-20 уч. 

год 

1 Среднесписочный состав детей 289 286 288 

2 Заболеваемость в днях на одного 

ребенка 

17.5 17.8 17.6 

3 Количество случаев 

заболеваемости 

360 375 371 

4 Количество дней 5170 5094 5099 

5 Заболеваемость в случаях на 

одного ребенка 

1.24 1.3 1.1 

7 Показатели заболеваемости на 

1000 детей 

1245 1297 1285 

 

Таблица 3.Распределение детей по группам здоровья 

 
Группа здоровья 2017-18 2018-19 2019-20 

1 группа 168 (57%) 165 (56.1%) 167 (57,9%) 

2 группа 90 (31.3%) 98 (33.1%) 96 (33,4%) 

3 группа 30 (10.4%) 31 (10.2%) 24 (8,4%) 

4 группа 1 (0.3%) 2 (0.6%) 1 (0,3%) 

 
 

Количество детей с 3 группой здоровья не повышается, показатель 

держится на стабильном уровне. Большая часть детей 3 группы с патологией 

плоскостопия, задержкой речевого развития (детский сад комбинированного 

вида, 2 группы с компенсирующей направленностью), 4 группа здоровья – 

ребенок-инвалид.  
 

Таблица 4.Результаты углубленного медосмотра 

 
 

Учебный 

год 

Подлежало 

осмотру 

Из них 

выпускники 

Выявлено патологий   

хирург окулист лор невролог стоматолог 

2017-

2018 

159 75 33 13 8 30 - 

2018-

2019 

202 57 34 11 9 26 65 

 

В 2019-20 учебном году углубленного медосмотра в МБДОУ не 

проводилось. Была продолжена индивидуальная коррекционная работа с 

детьми с ранее выявленными патологиями и профилактическая работа со 

всеми воспитанниками. С целью снижения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, планируются на летний оздоровительный период и 

на последующий учебный год мероприятия, направленные на профилактику 

плоскостопия, искривления позвоночника, ЛФК, профилактические беседы с 

детьми и родителями о необходимости физических упражнений, игровые 

ситуации с детьми, консультации о необходимости употребления продуктов, 



 7 

укрепляющих костную ткань. Кроме того, педагогам рекомендовано 

ежедневно использовать массажные коврики после сна для босохождения, 

выполнение специальных упражнений с оборудованием.  

В  МБДОУ  пятиразовое питание (Завтрак, Второй завтрак, Обед, 

Полдник, Ужин), составлено 10 - дневное меню. Меню составлялось с учетом 

сезонности. На основании пункта 15.3 (приложение 10) СанПин 2.4.1.3049-13 

обеспечено выполнение натуральных норм по основным продуктам. 

Предусмотрена гипоаллергенная диета для детей. На основании пункта 

14.21 СанПин 2.4.1.3049-13проводится витаминизация 3-его блюда 

витамином С в соответствии с возрастом; включены в меню 

витаминизированные напитки «Золотой шар», витаминный кисель.  На 

основании пунктов 15.7, 15.8 СанПин 2.4.1.3049-13 ежедневно в меню 

включаются фрукты и овощи, при отсутствии свежих овощей и фруктов в 

меню включаются соки. 

Для родителей разработаны рекомендации по питанию детей дома 

«Меню выходного дня». 

Адаптация вновь поступающих детей начинается с июля каждого года. 

Приём детей осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным 

увеличением времени пребывания ребёнка в МБДОУ  – с 2 часов до перехода 

на полный день. Адаптация в группах в целом проходит нормально. Степень 

адаптации в основном легкая и средняя. Данные адаптации приведены в 

таблице ниже: 

 
Таблица 5. Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 

Степень 

адаптации 

2017-18 уч. год 2018-19 уч.год 2019-20 уч. год 

Легкая  35 (70%) 45 (66%) 47 (68,15%) 

Средняя  14 (28%) 24 (32.7%) 21 (30,45%) 

Тяжелая  1 (2%) 1 (1.3%) 1 (1,4%) 

 

У детей с лёгкой степенью адаптации поведение нормализовалось в 

течение двух недель. Аппетит восстановился уже к концу первой недели, 

через 1-2 недели наладился сон. Настроение бодрое, заинтересованное. 

Признаки невротических реакций и изменения в деятельности вегетативной 

нервной системы отсутствуют. У большинства детей отмечается хороший 

аппетит, спокойный сон, охотное общение с другими детьми, адекватная 

реакция на любое предложение воспитателя, положительное эмоциональное 

состояние. За отведенный промежуток времени, заболеваний отмечено не 

было. Тяжелая степень адаптации связана с частыми пропусками 

воспитанника. 

С момента поступления детей в группу старшая медицинская сестра 

совместно с воспитателями групп осуществляли наблюдение за протеканием 

периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 
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         Главной целью адаптационного периода для нас было создание 

условий, облегчающих привыкание ребенка к детскому саду, во 

взаимодействии с родителями. Также перед нами стояли следующие задачи: 

1. Помочь детям младшего возраста преодолеть стрессовые ситуации в 

период адаптации к дошкольному учреждению. 

2. Познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с 

коллективом детского сада, с оснащением и оборудованием группы, с 

режимом дня в детском саду, с традициями. 

3. Оказывать родителям квалифицированную консультативную и 

практическую помощь по уходу за ребёнком; проблемам его 

воспитания, развития и адаптации к детскому саду. 

Для того чтобы период адаптации у детей проходил легче, для 

родителей были организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактике заболеваемости и дезадаптации и др. Ежедневно родители 

могли получить индивидуальные консультации по любым интересующим 

вопросам у воспитателя, медицинской сестры и администрации. В сентябре 

было проведено групповое организационное собрание. 

В настоящее время большинство детей группы успешно освоили 

задачи образовательной программы дошкольного образования для детей 2-3 

лет по образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым.  

 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с 

речью к сверстнику. 

 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

 Проявляет элементарные правила вежливости. 

Познавательное развитие 

 Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена 

членов своей семьи и воспитателей.  

 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты.  

 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и 

ночи. 

 Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький) Группирует 

однородные предметы, выделяет один – много.  

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру.  

Речевое развитие 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  
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 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы.  

 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?»,  « Что делать»).   

Художественно-эстетическое развитие 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.  

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

 Раскатывает пластилин разными движениями; отламывает от большого 

комка маленькие, сплющивает их; соединяет концы палочек.  

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

Физическое развитие 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых).  

 При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами 

(платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), 

самостоятельно ест  

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей  

 Может  прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.  

 Умеет  брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее  на полу.  

Внедряя эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

воспитатель способствовала повышению информационной культуры 

родителей по вопросам воспитания и образования малышей, возросла 

активность родителей, включенность их в единое образовательное 

пространство детского сада. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что благодаря совместным 

скоординированным усилиям родителей и  педагогического коллектива 

детского сада адаптация детей к детскому саду прошла без осложнений с 

высоким процентом легкой и средней степени адаптации; эмоциональное 

состояние детей нормализовалось в короткие сроки.  

В условиях ухудшения ситуации с распространением COVID – 19, в 

учреждении соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по 

предотвращению распространения вирусной инфекции. На момент 

завершения учебного года в МБДОУ функционирует 3 дежурные группы 

детей. Признаков заболевания не выявлено у воспитанников, сотрудников, их 

окружения.  

 

3. Анализ выполнения задач  Образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Несмотря на то, что коллективу не удалось завершить учебный год в 

привычном очном режиме из-за сложившейся обстановке и пребыванию 

дома основного контингента воспитанников, работа по освоению Основной 
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образовательной программы продолжалась дистанционно. Педагоги 

проводили занятия с детьми, читали произведения, пели песни, танцевали, 

рисовали, проводили опыты, организовывали мастер-классы, мотивационные 

флеш-мобы на различных интернет-площадках: в режиме видео конференций 

на платформах Zoom, WhatsApp, Социальных сетей Одноклассники 

(https://ok.ru/profile/569246668410, https://ok.ru/profile/569217460081), 

Instagram (Solovushka.44s), на личном сайте педагога 

(http://detivsadike.ru/blog_vospitatelya/ ), на официальном сайте МБДОУ №44 

в 11 группах  (http://доу44междуреченск.рф/).  

На основе промежуточного анализа (по результатам на конец марта 

2020 года), выявлена динамика освоения  образовательных областей 

Программы детьми дошкольного возраста за 2019-2020 учебный год. При 

анализе выполнения Программы, ссылались на целевые ориентиры, 

рекомендованные ФГОС ДО. 

Анализ образовательного процесса показал, что коллектив выполнил  

Программу на 93%.  

Высокий уровень выполнения задач Программы связан с тем, что в 

детском саду была выстроена система интеграции между воспитателями в 

группах и всеми специалистами, кроме того, разработано и использовано 

календарно-тематическое планирование во всех возрастных группах. 

Тематика задавалась на неделю для всех видов детской деятельности. Также, 

в каждой группе воспитателями и специалистами разработаны Рабочие 

программы на основе Образовательной программы ДО, разработаны и 

ведутся индивидуальные образовательные маршруты на каждого 

воспитанника. 
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Рисунок  1.  Анализ выполнения программы по образовательным областям 

 

 

       
 
Рисунок  2.  Сравнительный анализ освоения образовательной программы 
 

Наиболее высокие показатели в течение нескольких лет в 

образовательной области «Физическое развитие» - 98%. Это связано с тем, 

что ежегодно одной из задач перед коллективом ставится задача физического 

и психического сохранения и развития здоровья воспитанников, 

формирования у воспитанников понятия ценности здорового образа жизни. 

Способствует этому и организация дополнительного образования в форме 

различных секций спортивного направления и организации разнообразных 

развлекательно-познавательных мероприятий, осуществляемых совместно с 

родителями. В течение двух лет в МБДОУ предоставляются платные 

образовательные услуги в данном направлении, группы «Здоровей-ка» и 

«Дельфин». Охвачено более 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Освоение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выполнено коллективом на 95%. Коллектив детского сада в своей 

работе с детьми и их родителями в данной  образовательной области 

использует разнообразные формы и методы, как традиционные, так и 

авторские. Хорошему уровню способствовала и кружковая работа в клубе 

«Мальчики + Девочки», студии «Игралочка», организация экологических 

недель и акций, недель ПДД и трудового воспитания. В детском саду 

оформлены стенды для детей и взрослых о безопасной жизнедеятельности в 

учреждении и дома, ведутся странички безопасности на сайте ДОУ в 

социальных сетях Одноклассники, В Контакте, Инстаграм, проводятся 

организованные мероприятия. Кроме того, одной из годовых задач МБДОУ 

было содействие ознакомлению воспитанников с профессиями в раннем и 

младшем дошкольном возрасте через обогащение предметно-

пространственной развивающей среды и обогащение сюжетных линий. 

Эффективность выполнения задач образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие» - 92% и «Познавательное развитие» 
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составляет 89%. Этому способствует не только тематическое планирование и 

взаимодействие всех специалистов и воспитателей, но и организация 

кружковой работы в данном направлении: театральная студия «Смайл», 

хореографическая – «Радуга детства», вокальная – «Звонкая капель», 

Мастерская «Мукосолька», «Озорные ладошки» нетрадиционные техники 

ИЗО деятельности, Фольклорная студия «Потешки», «Волшебная бумага» 

(работа с бумагой в различных техниках), Лаборатория «Хочу все знать», 

«Веселая арифметика» и др. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» выполнены на 

88%. В образовательный процесс были вовлечены дети всех возрастных 

групп в возрасте от 2 до 7 лет. В итоговой педагогической диагностике 

приняли участие воспитанники всех возрастных групп, в том числе дети 

раннего возраста, где более 20% воспитанников не используют активную 

речь. Результат положительный, однако, при детальном рассмотрении и 

анализе вопроса, педагогический коллектив пришел к выводу, что 

необходимо продолжать целенаправленную работу в данном направлении. С 

этой целью в 2020-21 учебном году запланирована задача, направленная на 

систематизацию работы в рамках этой области. 

При реализации Программы были привлечены родители и социальные 

партнеры для организации совместных проектов и мероприятий: казачий хор, 

семейный клуб «Лукоморье», Краеведческий музей, Выставочный зал, 

развлекательный центр «Заводной апельсин» (г. Новокузнецк). В течение 

года в МБДОУ реализовано более 50 взросло-детских краткосрочных 

проектов по познавательно-речевому, экологическому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному направлениям. 

 

4. Анализ выполнения задач годового плана 

 

В 2019-20 уч. году перед коллективом МБДОУ №44 «Соловушка» 

стояли следующие задачи: 

 Создать условия для реализации проекта «Ведущий педагог месяца»,  

направленного на диссеминацию педагогического опыта, делегирование 

ряда полномочий педагогам, развитие лидерских качеств у воспитателей. 

 Реализовать проект «300 добрых дел к 300-летию Кузбасса». 

 Способствовать ознакомлению воспитанников с профессиями в раннем и 

младшем дошкольном возрасте через обогащение предметно-

пространственной развивающей среды и обогащение сюжетных линий. 

 Создать условия для расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Содействовать развитию детской инициативы через систему 

краткосрочных образовательных практик различной направленности. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре 

педагогических Советов:  
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1. Установочный педагогический совет «Готовность МБДОУ к новому 

учебному году» 

2. Развитие детской инициативы через систему краткосрочных 

образовательных практик различной направленности.  

3. Ознакомление детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

профессиями через обогащение ППРС и увеличение сюжетных линий  

4. Итоговый педагогический совет «Воспитательно-образовательная 

работа за 2019-2020 учебный год»;  

На каждом Педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

При подготовке к педсоветам было проведено:  

- 15 консультаций по всем образовательным областям и годовым 

задачам как заместителем заведующего, старшим воспитателем, 

специалистами, так и педагогами в соответствии с годовым планом; 

- 1 семинар-практикум; 

- 4 тематических контроля, по итогам которых, работа МБДОУ признана 

удовлетворительной; 

- открытые просмотры в разных видах детской деятельности по 

различным направлениям, в том числе при реализации детской 

инициативы через систему краткосрочных образовательных практик; 

- организовано и проведено 6 смотров-конкурсов, среди них 

традиционные: «Готовность к учебному году», «Лучшее оформление 

группы к Новому году»; «Осень золото роняет», «Новогодняя мозаика» 

и другие; 

- мастер-классы для родителей; 

- в каждой группе проведены по 3 родительских собрания, по ранее 

утвержденным темам, в соответствии с годовыми задачами. 

С целью диссеминации педагогического опыта и делегирования ряда 

полномочий педагогам, развития лидерских качеств у воспитателей был 

реализован проект «Ведущий педагог месяца». В рамках проекта ведущий 

педагог в соответствии с выбранным направлением проводил 1 

консультацию для педагогов, 1 мастер-класс, 1 открытое занятие с детьми, 1 

развлечение для всех детей детского сада, выбранного возраста, предлагал 1 

мероприятие для родителей по данной теме, давал 1 задание педагогам, 

осуществляя контроль за его выполнением. Ниже представлена таблица, 

отражающая выбранные педагогами направления, в которых они наиболее 

компетентны, с указанием сроков и ведущих педагогов. 
 

Таблица 6.План работы по проекту «Ведущий педагог месяца»  
 

- Сенсорное развитие  Сентябрь  Шевцова И.Н. 

- Игры в психологии  Октябрь  Воротилина Е.А. 

- Взаимодействие с родителями  Ноябрь Ковалева С.Л. 

- Речевое развитие  Декабрь  Степаненко Н.Н. 

- Музыкальное развитие  Январь Кузнецова А.В. 
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- Творческое развитие  Февраль  Пономарева Е.В. 

- Исследовательская деятельность Март  Левченко В.В. 

- Физическое развитие  Апрель  Фатеева Н.Н. 

- Экология в экспериментах  Май Воробина Е.В. 

Реализовать данный проект в полном объеме не было возможности, 

однако педагоги проводили онлайн консультирование с коллегами, 

записывали мастер-классы для родителей. В целом проект позволил достичь 

поставленных задач. 

При реализации проекта «300 добрых дел к 300-летию Кузбасса» 

сотрудниками, воспитанниками и их родителями были организованы и 

проведены благотворительные и экологические акции, флеш-мобы, 

изготовлены листовки, баннеры, малые формы с символикой города и 

области, высажены саженцы деревьев и кустарников, разбиты клумбы на 

территории дошкольного учреждения, проведены викторины, развлечения, 

разучены стихи, поставлен спектакль «Огонек дружбы»,  оформлены 

стенгазеты, фото коллажи и альбомы и многое другое. 

Еще одна из годовых задач, поставленная перед коллективом – 

создание условий для расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг. Подробно о реализации данной услуги описано в 

разделе 8. 

Высокую оценку в течение года заслуживает работа музыкального 

руководителя Кузнецовой А.В. Воспитанники Анастасии Владимировны 

участники многочисленных конкурсов, фестивалей, акций, концертов: 

«Солнечные лучики», благотворительная акция «Твори добро», акция 

«Декада безопасности» (совместно с ГИБДД), онлайн концерты для 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла, подготовка чтецов к Дню Победы и др. В 

течение года было организовано и проведено более 40 развлечений для детей 

разного возраста и их родителей, дети приняли участие в 2 флешмобах. 

Организовано пять студий творческого направления: «Звонкая капель» - 

вокальная студия, «Смайл» - театральная студия, «Радуга детства» - 

хореографическая студия, кружок «В гостях у сказки» - театрализованная 

деятельность для детей младшего дошкольного возраста. Всего в кружках 

данного направления занимались 83 ребенка.  

Во многих направлениях активно проявили себя воспитатели первой 

младшей группы «Капитошки», Ковалева С.Л., Степаненко Н.Н. В течение 

всего года педагоги организовывали творческую, спортивную, 

экологическую, нравственно-патриотическую, профориентационную работу 

с детьми и их родителями. Их плодотворное сотрудничество отмечено 

почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня.  

В секциях физкультурно-оздоровительной направленности занимались 

38 мальчиков и девочек. В течение год оказывались Дополнительные 

образовательные платные услуги по направлению «Физическое развитие». 

В течение года в МБДОУ традиционно организовывалась 

дополнительная работа с воспитанниками по различным направлениям. 

Творчески к организации детской деятельности подошли воспитатели в 
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кружках и студиях социально-патриотического направления: клуб 

«Мальчики+Девочки» - Шатова А.В., Алышева И.Н., Также высокую 

положительную оценку получили педагоги, организовывающие деятельность 

детей в центрах познавательно-исследовательского блока: «Хочу все знать» - 

Левченко В.В., Дегтяренко Т.Н., «Веселая арифметика» - Фатеева Н.Н., 

Черкашина Н.Н. «Радуга для малышей» - Воробина Е.В. С большим 

удовольствием воспитанники посещали занятия в студиях творческой 

продуктивной и коммуникативно-игровой деятельности: «Палитрочка» - 

Шевцова И.Н., «Умный дом» - Жукова О.В., «Игралочка» - Клен Е.А., 

Кильдюшкина Е.В.  

За 2019-20 учебный год в различных клубах, студиях и секциях 

занимались 236 детей разного возраста, в общей сложности кружковая работа 

была рассчитана на 376 детей (в соответствии с Учебным планом, в 

зависимости от  возраста дети посещали от 1 до 3 кружков). 

Организованная дополнительная деятельность по различным 

направлениям дает возможность не только реализовать часть 

Образовательной программы, формируемую МБДОУ, но максимально 

индивидуализировать деятельность воспитанников, позволив самостоятельно 

детям и их родителям выбрать желательное направление для развития. 

Студийная работа позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить 

творческий потенциал, укрепить здоровье, воспитать человека культурного, 

компетентного, оптимистичного, творческого. 

Поставленные задачи 2019-2020 учебного года выполнены, этому 

способствовала эффективно проведенная  работа коллектива детского сада с 

учетом активного взаимодействия между воспитателями и специалистами и 

интеграции задач всех видов детской деятельности, а также партнерское 

взаимодействие с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних) воспитанников, организациями города и единой 

городской методической сетью. 

 

5. Анализ взаимодействия с социумом 

 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) выглядит 

следующим образом. 
 

Таблица 7. Социальный статус семей воспитанников 

 

№п/п Параметры Состав родителей 

1.Характеристика социального статуса семей 

 Полные семьи 257 

 Неполные семьи 29 

 Многодетные семьи 54 
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 Семья, воспитывающая опекаемого 

ребенка 
          0 

 Имеют детей-инвалидов 1 

 Малообеспеченные  7 

2. Социальный состав родителей воспитанников 

 Служащие 138 

 Рабочие 105 

 Предприниматели 12 

 Безработные/ домохозяйки 31 

 

МБДОУ в течение года активно работает с родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), в помощь родителям по вопросам 

развития, воспитания детей дошкольного возраста были организованы и 

проведены: 

1. Дни открытых дверей 

2. Совместные праздники: 

- День матери; 

- Новый год; 

- Женский день – 8 марта; 

- «Папа и я - лучшие друзья»; 

- День здоровья. 

3. Родительская школа: 

- Знакомство с традициями ДОУ; 

- Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания и 

обучения детей педагогов и специалистов ДОУ; 

- Организация тематических выставок, новинок литературы; 

- Обмен индивидуальной информацией  по вопросам воспитания и 

обучения детей в ДОУ. 

4. Наглядная педагогическая пропаганда: 

- Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

- Информационные стенды и демосистемы в группах; 

- «Родительская почта» (выявление и учет текущих проблем, 

оперативное информирование и вовлечение в решение 

проблемной ситуации служб и специалистов по заявке 

родителей); 

- «Индивидуальное on-line консультирование» 

- Консультации в соответствии с годовыми задачами работы ДОУ; 

- Консультации специалистов; 

- Консультации по запросам родителей; 

- Работа консультативного пункта; 

- Работа сайта. 

5. Выставки-конкурсы: 

- Выставка-конкурс совместных работ родителей и детей «Осень 

золото роняет»; 
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- Выставка-конкурс совместных работ родителей и детей 

«Новогодняя мозаика»; 

- Фотовыставка «Мы самые здоровые»; 

- Фотовыставка «В мире улыбок»; 

- Выставка-конкурс совместных работ детей и родителей «Пасха». 

6. Тематические выставки. Консультации в соответствии с годовыми 

задачами работы ДОУ; 

7. Консультации различных специалистов; 

8. Консультации по запросам родителей; 

9. Тематические выставки; 

10. Групповые родительские собрания. 

11.  Организованы клубы «Вместе веселее», «Родитель + Педагог = 

счастливый ребенок», «Клуб выходного дня». 

Большинство (96 %)  родителей тесно сотрудничает с педагогами 

детского сада в течение учебного года.  

На сайте МБДОУ  разработан раздел «Семейное воспитание», где вся 

информация публикуется с приложением фото и видео - отчетов. 

 Организованы клубы для родителей: «Клуб выходного дня» - группа 

«Родничок» (Левченко В.В., Дегтяренко Т.Н.), ««Воспитатели + родители = 

полноценно развитый ребенок» - группа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи «Солнышко» (Ковалева С.Л., Степаненко Н.Н.), «Мамина и папина 

школа» - группа «Колокольчик» (Черкашина Н.С., Фатеева Н.Н.), 

«Говоруша» - клуб для родителей воспитанников с нарушениями речи 

(Оленич Н.В.). 

Ежегодно проводится два общих родительских собрания и  родительские 

собрания в группах в соответствии с планом и годовыми задачами. 

В МБДОУ   функционируют родительские комитеты в группах. 

Действует Управляющий Совет, который способствует развитию 

материальной базы учреждения, способствует соответствию учреждения в 

целом действующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям к 

условиям в соответствии с ФГОС.  

Показателями результативности работы МБДОУ  с родителями 

являются:  

- удовлетворенность родителей степенью  информированности о 

своем ребенке, о работе группы, о МБДОУ  в целом  и т.д. –93 %. 

- удовлетворенность   родителей    характером    взаимодействия   с 

педагогами и администрацией МБДОУ   - 94 %. 

С целью обогащения опыта воспитанников, познавательного развития 

и культурного воспитания ежегодно МБДОУ заключает договоры с центрами 

развития, учреждениями культуры, среди которых семейный клуб 

«Лукоморье», Планетарий (ИП Чульмакова), центр «Заводной апельсин» (г. 

Новокузнецк). 

Кроме того, МБДОУ сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования ЦДТ, ДЮЦ, ДЮСШ. 
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6. Оценка роста профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров 
 

Характеристика руководящих кадров МБДОУ № 44 

на конец учебного года 
 

Таблица 8.Характеристика руководящих кадров по стажу, образованию, квалификации 
 

 

 

Руководитель окончил Московский университет управления, зам зав по 

ВМР аспирантуру, Зам зав по АХЧ магистр дошкольного образования. 

Согласно штатному расписанию детский сад педагогическими кадрами 

укомплектован полностью. Количество педагогических работников – 26 

человек, из них: музыкальный руководитель – 1, инструктор по физическому 

воспитанию – 1, педагог-психолог – 1 (работает по запросу родителей), 

учитель-логопед – 1, старший воспитатель - 1. Все педагоги имеют 

соответствующее образование.  
 

Таблица 4. Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

 

 

 

 

 

 

 
5 педагогов МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» проходят обучение в 

КемГУ, два педагога магистры дошкольного образования. 

 
 

Рисунок 3.Образование педагогов 
 

 

 

53%

38%
высшее

среднее специальное

Всего 

руково-

дителей 

Должность Образова-

ние 

Стаж 

руковод. 

работы 

Квалификация 

3 (100%) Заведующий 

1 (33%) 
Высшее  От 10 до 15 Соответствует 

занимаемой 
должности (100%) 

Заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе 1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 
лет 

Соответствует 
занимаемой 

должности 1 (50%) 

Заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 
лет 

Соответствует 
занимаемой 

должности 1 (50%) 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее   

профессиональное 

 

26 

Кол-во % Кол-во % 

16 62% 10 38% 



 19 

Таблица 5. Характеристика педагогических кадров по категориям 
 

Кол-во 

педагогов 

Имеют категории  Получили в 

2019,20 году 

Нет  

категории 
 

в
ы

сш
у
ю

 

п
ер

в
у
ю

 

  

в
се

го
 

%
 

в
ы

сш
у
ю

 

 п
ер

в
у
ю

 

  %
 

       26 20 

76% 

5 

20% 

25 

 

96% 6 0 1 4 % 

 

 

 С целью обеспечения  развития кадрового потенциала в соответствии 

с профессиональным стандартом и ФГОС ДО в МБДОУ создан 

методический Совет, работа которого направлена на осуществление 

поддержки и оказание помощи педагогам в период перехода на единые 

образовательные стандарты. На данный момент в МБДОУ 1 педагогический 

работник не имеет квалификационной категории (проработала в МБДОУ 

менее 2 лет), процедура аттестации запланирована на 2020 уч. год.  
 

 

Таблица 6. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 
Кол-во 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

 

26 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 

лет 

3 11% 8 20% 2 11% 5 15% 5 15% 3 11% 
 

100% педагогов прошли курсовую подготовку в течение трех лет. 

 

7. Презентация работы ДОУ на уровне города, области, 

России за 2019-2020 учебный год 

 
Таблица 13. Участие педагогов и учреждения 

№ 

п/п 

Участн

ики (№ 

ОО) 

Всероссийски

й уровень 

Областной 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 
  

1 

МБДОУ 

№44 

  

Грантовый 

конкурс  «ЕВРАЗ: 

город друзей - 

город идей», 

13.04.2020   

результат не 

известен 

2 

МБДОУ 

№44 

  

Лучший сайт 

образовательной 

органзации, май 

2020 

  

результат не 

известен 
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3 

МБДОУ 

№44 
Всероссийский 

смотр-

конкурс 

"Детский сад 

года" март 

2020 года 

    
Победитель 

диплом, медаль 

4 
МБДОУ 

№ 44  

Всероссийский 

образовательн

ый форум 

"Моя страна"-

2020, г.Санкт-

Петербург, в 

номинации 

"Лидер-

дошкольного 

образования", 

"Лидер 

сетевого 

взаимодейств

ия" 

    
Диплом 

победителя, медаль 

5 
МБДОУ 

№ 44  
    

Лучший сайт 

образовательн

ой органзации, 

март 2020 

победитель, 

прохождение на 

участие в 

областном 

конкурсе 

 

 

ФИО 

педагогическо

го работника, 

должность  

Статус 

(призер, 

лауреат, 

диплом

ант, 

победит

ель) 

Междуна

родный 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Областной 

уровень 

Результат 

(документ, 

какой 

организацией 

выдан,  если 

грант - размер 

гранта) 

Дата 

участия 

Сысолова Анна 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

Участни

к 

  Первый 

всероссийский 

смотр-

конкурс среди 

образователь

ных 

учреждений 

"Лучший 

сайт 

образователь

ного 

учреждения-

2020" 

  Международна

я Академия 

образования 

"СМАРТ", 

Диплом 

участника 

Москва, 

дирлом+серти

фикат на 100 

СМАРТ рублей 

01.02.2020 
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Шевцова Инна 

Николаевна, 

воспитатель 

Победи

тель 

  Всероссийски

й 

уровень"Совр

еменные 

педагогически

е технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС" 

  Диплом2 

степени, 

всероссийское 

тестирование 

"Радуга 

талантов"г.Мо

сква 

01.05.2020 

Простомалото

ва Олеся 

Сергеевна, 

воспитатель 

Победи

тель 

  Всероссийски

й конкурс 

"Оформление 

помещений 

территории 

участка"  

  Диплом 2 

место, 

"Талантоха" 

NTX 28175, 

г.Москва 

13.03.2020 

Простомалото

ва Олеся 

Сергеевна, 

воспитатель; 

Поливина 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

Победи

тель 

Междуна

родный 

уровень, 

"Свободн

ое 

образован

ие" 

"Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и" 

    Диплом 1 

место, 

ОБРУ.РФ, № 

FA 338-70469  

01.10.2020 

Стройкина 

Елизавета 

Андреевна, 

воспитатель 

Победи

тель 

Междуна

родный 

уровень, 

"Свободн

ое 

образован

ие" 

"Весенняя 

капель" 

    Диплом 1 

место, 

ОБРУ.РФ, № 

FA 338-70457 

13.03.2020 

Фатеева 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель; 

Черкашина 

Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

Победи

тель 

  Всероссийски

й конкурс 

"Математич

еское 

развитие 

дошкольника" 

  Диплом 2 

место, 

"Всероссийское 

педагогическое 

тестирование"

ДП-233 № 

19302 

06.01.2020 

Клен Елена 

Александровна, 

воспитатель; 

Кильдюшкина 

Екатерина 

Вячеславна, 

воспитатель 

Лауреат   Всероссийски

й конкурс 

"Мир 

педагога", 

"Любимый 

город 

Междуреченс

к" 

  Диплом 1 

степени, "Мир 

педагога", 

г.Москва 

21.04.2020 
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Клен Елена 

Александровна, 

воспитатель; 

Кильдюшкина 

Екатерина 

Вячеславна, 

воспитатель 

Лауреат   Всероссийски

й конкурс 

"Лидер", в 

номинации 

"Растительн

ый мир" 

  Диплом 1 

степени, 

"Лидер", 

г.Москва 

19.04.2020 

 
 

 

8. Аналитический отчет по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» за 2018-19 учебный год 

 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ»; Лицензии, Устава МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка», в нашей дошкольной организации в текущем учебном году 

были введены дополнительные платные образовательные услуги, которые 

интегрируются с реализуемой в детском саду основной образовательной 

программы для расширения базового компонента образования. В 2018-19 

учебном году функционировали две платные образовательные услуги:  

1. Обучение плаванию – группа «Дельфин»; 

2. Обучение плаванию + ЛФК – группа «Здоровей-ка». 

Несмотря на то, что мы начали лишь с двух услуг общий процент 

охвата дошкольников от списочного количества детей в детском саду 

составляет 36%, при том, что 27% от общего количества воспитанников – 

дети до трех лет.  

С 1 сентября 2019 года были введены еще несколько услуг, ниже 

представлен Учебный годовой план по предоставлению Дополнительных 

образовательных платных услуг.  
Таблица 15. Учебный план по предоставлению Дополнительных образовательных 

платных услуг 

 
№ Вид 

образов

ательно

й 

програ

ммы  

Наименование 

образовательно

й программы / 

Руководитель 

Название группы/ 

возраст  

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Форма 

оказания 

услуг 

Коли

честв

о 

акаде

миче

ских 

часов 

в 

недел

ю 

1.  ДОП Дельфин – 

обучение 

плаванию / 

Кармишина 

«Дельфин»/ 6-7 лет 

«Морская звезда» - 

4-6, 5-6 

Жемчужина/ 5-6, 6-7 

Физическое 

развитие 

Очная / 

подгрупп

овая 

1 
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Надежда 

Николаевна  

Русалочка/ 4-5 

Золотая рыбка/ 3-4 

Веселые 

осьминожки/ 3-4 

2.  ДОП Веселый 

праздник/ 

Воротилина 

Евгения 

Александровна 

- / 2-7 лет Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Очная 

групповая 

1 

3.  ДОП «Будущие 

первоклассники»

/ Алышева Инна 

Николаевна, 

Шатова 

Антонина 

Васильевна 

«Играем в школу»/ 

5-6 лет 

«Скоро в школу» / 6-

7 лет 

Социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, речевое 

развитие 

Очная / 

подгрупп

овая 

1 

4.  ДОП Развивайка – 

вечерняя 

развивающая 

группа/ Фатеева 

Наталья 

Николаевна, 

Черкашина 

Наталья 

Сергеевна 

- / 2-7 лет Социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, речевое, 

физическое, 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Очная 

групповая 

По 

запро

су 

родит

елей 

5.  ДОП Говоруша – 

занятия с 

логопедом/ 

Оленич Наталья 

Викторовна 

Говоруша / 5-7 лет 

Звонкий язычок/ 4-5 

лет 

Речевичок / 4-5 лет 

Речевое 

развитие 

Очная / 

подгрупп

овая 

1 

6.  ДОП Вместе с мамой / 

Титова Елена 

Викторовна 

Вместе с мамой/ 1,5-

3 

Мама и малыш/ 1,5-3 

Как рыбки/ 1,5-3 

Физическое 

развитие 

Очная / 

подгрупп

овая 

1 

7.  ДОП Мультляндия / 

Ковалева 

Светлана 

Леонидовна, 

Степаненко 

Наталья 

Николаевна 

/ 4-7 лет Художествен

но-

эстетическое, 

социально-

коммуникати

вное развитие 

Очная/ 

групповая 

1 

8.  ДОП Акварелька / 

Пономарева 

Елена 

Викторовна 

 / 4-7 лет Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Очная/ 

подгрупп

овая 

1 

9.  ДОП Игровая 

психология / 

Воротилина 

Евгения 

Александровна 

 / 4-7 лет Социально-

коммуникати

вное 

развитие, 

коррекционна

я работа 

Очная/ 

подгрупп

овая 

1 
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Еще четыре направления рассматриваются в качестве возможных, 

анализируются ресурсы, возможности привлечения сторонних специалистов, 

возможности материальной базы МБДОУ.   

Организация дополнительных платных образовательных услуг 

показало следующее: 

 ДПОУ востребованы родителями и детьми; 

 дети посещают занятия с большим желанием; 

 разработан пакет документов для организации ДПОУ; 

 продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы 

безопасные и комфортные условия для проведения работы; 

 идет совершенствование перспективных планов, программ, 

разработка и использование новых методов  и приемов; 

 создается механизм прогнозирования потребностей заказчиков в 

ДПОУ; 

 сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и 

информационно-рекламного обеспечения платных услуг; 

 предоставление ДПОУ выступает в качестве дополнительного 

источника финансирования ДОО; 

 способствует  наиболее полному удовлетворению образовательных 

потребностей заказчиков,  созданию необходимых условий для 

дополнительного развития  индивидуальных способностей и 

базовых компетенций ребенка, улучшению качественного состава 

педагогических кадров, укреплению материально-технической базы 

ДОО и повышению его статуса и конкурентоспособности. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития ДПОУ: 

 расширять спектр услуг в соответствии с запросом заказчиков 

(родителей (законных представителей несовершеннолетних 

воспитанников)); 

 за счет получения средств, полученных от ДПОУ, обогащать 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую 

среду, что позволит вводить дополнительные услуги; 

 отработать формы контроля за качеством предоставляемых ДПОУ; 

 обеспечивать ДПОУ рекламой; 

 освещать достижения детей на отчетных мероприятиях для 

родителей, тематических выставках, в форме видео и фото отчетов, 

размещенных в том числе на сайте МБДОУ по адресу 

доу44междуреченск.рф. 

Платные образовательные услуги оказываются по следующим направлениям: 

№п/п Наименование Направление Количество детей 
за 2019-2020 учебный год, 

которым были 

предоставлены платные 

образовательные услуги 
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1.  «Дельфин» – обучение 

плаванию  

Физическое развитие 100 

2.  «Вместе с мамой» Физическое развитие 10 

3.  «Веселый праздник» Художественно-

эстетическое развитие 

12 

4.  «Будущие 

первоклассники» 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое 

развитие 

30 

5.  «Говоруша» – занятия 

с логопедом 

Речевое развитие 22 

6.  «Мультляндия» Художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

12 

7.  «Игровая психология» Художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

7 

8.  «Акварелька» Художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

18 

 

 В целом по направлениям количество детей за 2019-2020 учебный год, которым 

были предоставлены платные образовательные услуги 

№п/п Направление Кол-во детей 

1.  Физическое развитие 110 

2.  Художественно-эстетическое развитие 49 

3.  Социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое развитие 

30 

4.  Речевое развитие 22 

5.  ИТОГО 211 

 

Результаты опроса родителей: 

100% родителей отметили, что дети с большим удовольствием 

посещают кружки дополнительного образования 

94% родителей привлекает профессионализм специалистов 

дополнительного образования 

88% родителей устраивает режим работы кружков дополнительного 

образования 

65% из общего количества родителей в МБДОУ планируют посещение 

кружков в следующем учебном году. 

 

Вывод: признать работу по организации ДПОУ в 2019-20 уч.г. 

удовлетворительной и составить план работы на 2020-21 уч.год. 
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9. Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических условий пребывания детей в 

ДОУ 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

В течение учебного года в ДОУ были выполнены следующие работы: 

1. Заключены договоры с обслуживающими организациями. 

2. Заключены договоры с родителями вновь поступивших детей. 

3. Заключены договоры с родителями на оказание платных 

образовательных услуг. 

4. Произведен достаточный объем хозяйственных работ по 

улучшению условий труда. 

Согласно плану развития материально-технической базы были 

произведены работы по благоустройству территории детского сада, 

подготовке ДОУ к инвентаризации, подготовке здания  детского сада к 

зимнему периоду, помещений ДОУ к новому учебному году. 

За счет целевого финансирования детский сад оснащен новым игровым 

оборудованием (приобретены игрушки, детская мебель). По согласованию с 

Управляющим советом, выполнены следующие мероприятия по улучшению 

условий  труда работников ДОУ и безопасной эффективной предметно-

пространственной развивающей среды для воспитанников: 

- Косметический ремонт групповых комнат, кабинетов и 

коридоров. 

- Оснащение музыкального и спортивного зала вместительными 

шкафами для хранения оборудования. 

- Озеленение прогулочных участков, изготовление малых форм, 

посадка цветов, деревьев и кустарников 

- Окраска малых форм 

- Установлены ворота с автоматическим открыванием дверей со 

стороны б. Медиков и пр. Шахтеров. 

- Приобретены следующие товары: 

- Моющие средства; 

- Краска интерьерная; 

- Канцелярия; 

- Медикаменты; 

- Изготовлен баннер  

- Игровое и дидактическое оборудование. 

- Изготовлен занавес 

В ДОУ были проведены тематические проверки со стороны 

обслуживающих и контрольных организаций: 

- готовность ДОУ к учебному году 

- состояние теплового и технологического оборудования, 

техническое состояние зданий и сооружений, 

электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка 

зарядки огнетушителей; 
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- освещенность, влажность помещений; 

- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- состояние антитеррористической работы; 

- состояние работы системы тревожной сигнализации; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности 

и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в Учреждении хозяйственная 

деятельность осуществляется на должном уровне,  нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено: 

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев; весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ; 

- оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

и материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальными документами. 

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние 

материально-технической базы учреждения находятся на достаточном 

уровне; управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. Благодаря 

работе по укреплению материально-технической базы учреждения, 

улучшены материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в МБДОУ.  
 

Выводы о работе за 2019/2020 учебный год 

 

 Состояние управления обеспечивает развитие МБДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. 

Разработана образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Внесены изменения в нормативно-правовые 

документы. Разработана Программа развития МБДОУ, которая начала 

реализовываться с июня 2019 года. 

Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

организации образовательного процесса. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая 

инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких результатов. 

Учреждение имеет выход в Интернет, создан и обновляется сайт 

детского сада и электронный почтовый ящик, создан аккаунт в социальной 

сети Instagram. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2019/2020 

учебный год можно сделать следующие выводы: 
 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 
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 Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется на достаточном 

уровне, но реализация образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

требует корректив, новых подходов в освоении, с целью повышения 

качества и эффективности. 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий. 

Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. Образовательный и квалификационный 

уровень педагогов ежегодно растет. 

 Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществляется на достаточном уровне.  

 В МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.  

 Коллектив активно использует возможности дистанционного 

образования. 

 Вместе с тем следует отметить, что в данном учебном году не удалось 

реализовать в полном объеме все запланированные мероприятия, в связи с 

распространением COVID-19. Данный факт будет учитываться при 

составлении Годового плана на 2020-21 учебный год. 

Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2019/2020 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в 

целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.  
 

10. Основные направления совершенствования работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, 

Законом РФ «Об Образовании», ФГОС ДО, Уставом ДОУ, Образовательной 

программой, исходя из анализа работы за предыдущий год и 

образовательных потребностей населения города Междуреченска, детский 

сад определяет на следующий учебный год следующие задачи: 

1. Создать условия для реализации проекта «Ведущий педагог месяца»,  

направленного на диссеминацию педагогического опыта воспитателей 

по организации педагогического процесса в режиме дистанционного 

обучению воспитанников. 

2. Реализовать проект «300 добрых дел к 300-летию Кузбасса». 

3. Формировать представления детей дошкольного возраста о профессиях 

взрослых чрез проектную деятельность (ранняя профориентация). 

4. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию связной, 

грамматически правильной монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через театрально-игровую 

деятельность. 

5. Создать условия для расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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В 2020-21 уч.г. планируется пополнение материально-технического 

оснащения: 

- приобретение хозяйственно-бытовых товаров;  

- приобретение новогодней ели; 

- частичная замена песочниц на прогулочных участках;  

- приобретение игрового и дидактического оборудования к началу 

учебного года. 

С целью удовлетворения запросов родителей и решая задачи ФГОС 

ДО, педагогический коллектив ДОУ планирует продолжить работу клубов, 

секций и студий для детей разного возраста, по различным направлениям. 

Кроме того, планируется расширять спектр Дополнительных платных 

образовательных услуг, создавая возможности для индивидуального 

развития каждого ребенка. 
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