


Пояснительная записка.

Публичный доклад МКДОУ «Детский сад №29 Родничок» содержит проблемно-
ориентированный анализ деятельности организации за 2019- 2020 учебный год.

О  сн  о      в  н  ая   ц  е  л  ь   публичного доклада ДОУ – становление общественного диалога,
организация партнерской деятельности в работе образовательного учреждения в
соответствие с ФГОС.

За  д      а  ча     п  у  бли  чн  ого     док  л  ада   – предоставление достоверной информации о работе МКДОУ
«Детский сад №29 «Родничок».

Данный документ предназначен для родителей (законных представителей)
воспитанников, учредителя, социальных партнеров образовательной организации,
общественности. Содержание отчета поможет познакомиться с работой детского сада
и сориентироваться в особенностях образовательного процесса.

Структура анализа деятельности содержит следующие разделы:

1. Общие сведения

 Информационная справка
 Состав воспитанников по возрастам и группам /комплектование
 Структура управления ДОУ

2. Анализ реализованных задач работы МКДОУ за 2019-2020 учебный год.

3. Условия осуществления образовательного процесса
 Кадровое обеспечение
 Достижения педагогического коллектива
 Режим функционирования учреждения
 Финансовое обеспечение

4. Реализация образовательной программы
 Характеристика содержания образования
 Степень удовлетворенности родителей
 Состояние коррекционной работы
 Система мониторинга реализации образовательной программы
 Достижения воспитанников учреждения
 Дополнительное образование
 Социальное взаимодействие
 Укрепление материально-технической базы учреждения
 Мероприятия по комплексной безопасности

5. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья детей.
6.  Основные задачи на 2020-2021 учебный год

Перспективы развития
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1. Общие сведения

Информация о ДОУ.

Наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение
комбинированного вида «Детский сад № 29 «Родничок».
Юридический и фактический адрес:   369000,  Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.
Ленина, 85 б
Телефон:  8 (8782) 20-26-79
e-mail: detskiysad29R@mail.ru
Сайт учреждения: http://ds29.ed09.ru
Учредитель: Управление образования  мэрии города Черкесска.
Руководитель: заведующий Кузнецова Елена Изекильевна
Сведения о здании: здание типовое (2029,7 м2) Муниципальная собственность города Черкесска
Год постройки: 1979г.
Площадь территории: 6586,30 м2

Проектная мощность: 230 детей
Комплектование: количество групп – 11

 Группа раннего возраста – 1
 Младшая группа – 2
 Средняя группа – 2
 Старшая группа – 1
 Подготовительная группа – 2
 Коррекционная группа для детей с ОНР – 3

 Нормативно - правовое обеспечение:
  Конвенция о правах ребёнка (05.12.1989 г);
  Конституция РФ, ст.43;
  Федеральный закон от 9.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
  Концепция дошкольного образования;
  Семейный кодекс РФ;
 Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования4

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении
федерального государстаенного образовательного стандарта дошкольного образования;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
 СанПин  2.4.1.  3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Лицензия: серия 09 № 000288 от 08.09.2011г.
 Устав МКДОУ «Д/с № 29 «Родничок» от 25.07.2016г. № 109;
 Локальные акты МКДОУ «Д/с № 29 «Родничок»
 Программа развития ДОУ;

Основной целью работы нашего ДОУ является построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Основные направления деятельности ДОУ: 
 Охрана жизни и здоровья детей;
  психологическая и эмоциональная защищенность;
 выявление и развитие способностей воспитанников; 
 оказание квалифицированной коррекционной помощи  детям с ОНР.

3



Комплектование 
Проектная и реальная наполняемость ДОУ:
Число мест по типовому проекту – 230 человек
В настоящее время группы детского сада все укомплектованы, функционирует одиннадцать 
групп.
Группы общеразвивающего вида - 8;
Коррекционные для детей с ОНР-3;

№

п\п

Контингент

Воспитанников

Возраст 
детей

Наполняемость 
в 2019-2020гг.

Предполагаемая 
наполняемость в 
2020-2021гг.

Всего детей в МКДОУ 305 313

В том числе:
раннего возраста 27 25

1 гр № 1, (1я младшая) 2-3 г. 27 25

2 Гр. № 2 (средняя) 4-5  л. 36 37

3 гр № 3 (2 младшая) 3-4 г. 21 30

4 гр. № 4 (2 младшая) 3-4 г. 21 30
5 гр. № 5 (средняя) 4-5 г. 39 30

6 гр. № 6 (подготовительная) 6-7 л. 38 46

7 гр.№ 7(коррекционная) 5-7 л. 15 12

8 гр. № 8 (подготовительная) 6-7 л. 33 30

9 Гр. № 9  (коррекционная) 5-7 л. 12 12

10 Гр. № 10 (коррекционная) 5-7 л. 14 12

11 Гр. № 11 (старшая) 5-6 л. 49 49

Структура управления образовательного учреждения

                Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Уставом Учреждения. 
 Учредителем   и  собственником  имущества  Учреждения  является   мэрия  муниципального
образования  города  Черкесска.  Отраслевым  органом  управления  для  Учреждения  является
Управление образования мэрии муниципалього образования города Черкесска.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Карачаево-Черкесской республики, администрации г. Черкесска.
В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные 
акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 
Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам
ДОУ.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления в Учреждении являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 
педагогов, общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, 
Родительский комитет Учреждения, родительские комитеты групп учреждения.
Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность всех 
его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней.
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На первом уровне управления находится заведующая детским садом, которая осуществляет 
руководство и контроль за деятельностью всех структур. Заведующая выполняет свои функции 
в соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующей обязательны
для всех участников образовательного процесса. Непосредственное управление МКДОУ №29 
осуществляет заведующая Кузнецова Е.И., которая действует от имени учреждения, представляя
его во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением в 
соответствии с уставом.
На втором уровне управление осуществляют, заместитель заведующей по BMP, заместитель 
заведующей по АХР, старшая медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими 
объектами управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и 
опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между
административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры 
дошкольного учреждения.
Указания, даваемые заместителем по BMP, старшей медицинской сестрой, заместителем по АХР
в пределах их компетенции, также обязательны для всех работников.
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог - психолог учитель - логопед, 
инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель и обслуживающий персонал.
На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В детском саду 
соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. Реализуется 
возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 
образовательного процесса.
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2. Анализ реализованных задач работы МКДОУ за 2019-2020 уч.год

В 2019-2020 учебном году работа коллектива была направлена на решение следующих годовых 
задач:
1. Продолжать работу по формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников через
использование технологии музейной педагогики.

2. Развивать речевую активность дошкольников посредством экологического воспитания.

3. Совершенствовать работу по физическому развитию воспитывая интерес детей дошкольного 
возраста к здоровому образу жизни, спорту через проектную деятельность. 

Для решения этих основных задач были намечены и реализованы следующие методические 
мероприятия: было проведено четыре педагогических совета, из них первый и четвертый – 
установочный и итоговый.
Для реализации первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
1. Консультации
* «Планирование работы по патриотическому воспитанию вне специально организованных 
занятий»
* «Организация ознакомления детей с историей военных событий и подвигом защитников 
Отечества»
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2. Смотр – конкурс мини-музеев «Живая память России»
3. Тематический контроль «Анализ инновационной деятельности по формированию нравственно-
патриотических чувств у дошкольников через использование технологии музейной педагогики»
4.  Открытый показ «Интегрированноая НОД с использованием мини-музея» - подготовительная 
группа № 6 Фисенко А.И.
4. Педагогический совет «Музейная педагогика в нравственно-патриотическом воспитании детей 
дошкольного возраста»
Взаимодействие с родителями
1. Папка-передвижка «9 мая День победы. Что и как рассказать ребенку о войне и о победе»
2. Ширма «Музей в жизни ребенка»
3. Родительские собрания на темы «Маленькие патриоты» (средняя группа № 5); «Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через музейную педагогику» (средняя 
группа № 2); «Народная культура как основа нравственно-патриотического воспитания» (старшая 
группа № 11); «Нужно ли воспитывать в детях патриотизм?» (логопедическая группа № 10); «Все 
начинается с детства» (патриотическое воспитание) (логопедическая группа № 7)
Для реализации второй годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
1. Педагогический совет «Экологическое воспитание – средство развития речевой активности».
2. Консультации
* «Развитие речи и обогащение словаря дошкольников в процессе экспериментальной 
деятельности»
* «Развитие речи детей на прогулке»
5. Тематический контроль «Состояние работы ДОУ по развитию речевой активности 
дошкольников посредством экологического воспитания».
7. Мастер-класс Интегрированное НОД по экологическому воспитанию через ОО «Речевое 
развитие» - старшая группа № 11 Братова С.М.
Взаимопосещение «Анализ условий для организации исследовательских мини-проектов»
Взаимодействие с родителями
1. Папка-передвижка «Природа в жизни вашей семьи»
10. Ширма «Сказка и экологическое воспитание»
9. Родительские собрания на темы: "Развитие речи детей в процессе ознакомления с природой" (1
младшая группа № 1), "Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с 
окружающим миром и природой через игровую деятельность» (2 младшая группа № 3), «Учите 
детей чувствовать природу» (младшая группа № 4), «Экология и мы» (средняя группа № 2)), "Как 
прекрасен этот мир, посмотри…" (старшая группа № 11), «Воспитание любознательности 
средствами природы» ( подготовительная группа № 6) «Воспитание любви к природе» 
(логопедические группы).
 Для реализации третьей годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
1. Семинар-практикум «Приобщение дошкольников к физической культуре, здоровому образу 
жизни, спорту через семейно-групповые проекты»
2. Консультации 
* "Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе ДОУ".
* "Проектная технология в физическом воспитании"
* " Здоровье- богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим! Как приучить дошкольников
вести здоровый образ жизни?"
3. Тематический контроль "Состояние работы ДОУ по формированию у детей дошкольного 
возраста потребности и мотивации к здоровому образу жизни посредстом организации системы 
работы в НОД и досугах по физической культуре".
4. Смотр-конкурс «Лучший проект по физическому развитию».
5. Мастер-класс: Интегрированное НОД по развитию навыков ЗОЖ «Мое здоровье – мое 
богатство» - средняя группа № 5 воспитатель Щербакова Н.А.
НОД по физичекому развитию с использование здоровьесберегающих технологий – инструктор по 
ФИЗО Лиманова Т.В.
6. Взаимопосещение «Организация утренней гимнастики»
Взаимодействие с родителями
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1. Папка-передвижка «Формируем здоровый образ жизни у дошкольника»
3. Родительские собрания на темы: «Воспитание здорового образа жизни с ранних лет»» (1 
младшая группа № 1), «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» (2 младшая группа 
№ 3), «Здоровый образ жизни семьи – залог успешного воспитания ребенка» (2 младшая группа № 
4), «Чтобы ребенок рос здоровым» (средняя группа № 5), «Приобщение дошкольника к здоровому 
образу жизни» (старшая группа № 11), «Семья – здоровый образ жизни» (подготовительная группа 
№ 6), «Укрепление и сохранение здоровья детей» (подготовительная группа № 8), «Здоровый образ 
жизни семьи – залог успешного воспитания ребенка» (логопедическая группа № 9); «»Быть 
здоровым – это здорово!» (логопедическая группа № 7); «Использование здоровьесберегающих 
технологий в совместной работе детского сада и семьи» (логопедическая группа № 10) 

Для педагогов групп компенсирующей направленности был проведен семинар-практикум 
«Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ»

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

С целью повышения профессионального мастерства , развития творческой активности, 
стимулирования повышения уровня квалификации  педагогов в марте был проведен конкурс 
«Портфолио педагога».
Запланированный на июнь смотр-конкурс летних участков «Ландшафтный дизайн»,  в связи с 
пандемией коронавируса  не состоялся и перенесен на следующий учебный год. По этой же 
причине не были реализованы проекты «Неделя здоровья» в рамках которого должно было пройти 
развлечение «Театр сказочных эстафет», проект «Метеостанция», проект «Звезда Победы». В связи 
с этим эти мероприятия также переносятся на следующий учебный год.
В 2019-2020 уч.году были проведены музыкальные праздники:  «Здравствуй, детский сад», 
«Осенний бал», «Концерт ко дню матери», «Новогодние приключения», «День защитника 
Отечества, «8 марта – праздник мам», «Здравствуй, светлая весна». Праздники «Великая Победа», 
«По волнам дошкольного детства», «День защиты детей» не проведены в связи с пандемией 
коронавируса. 
Спортивные мероприятия:  Дни здоровья, спортивные досуги, тематические досуги:  «С днем 
рождения, любимая Карачаево-Черкесия!», "Прощай ёлочка",   «Масленица».
В течении учебного года проводились запланированные массовые мероприятия в виде игр 
развлечений. В течении года были проведены конкурсы совместного детско-родительского 
творчества: «Кукла в национальном костюме», «Волшебный сундучок осени» (поделки из 
природного материала), «Новогодняя красавица» (оформление холлов и коридоров ДОУ), «Пусть 
горит зеленый свет» (выставка детского рисунка по ПДД ), «Поделки с папой» (выставка).
Конкурс чтецов «Правнуки Победы» и выставка детского рисунка «Открытка ветерану» состоялись 
в онлайн формате в сети Инстаграм

3. Условия осуществления образовательного процесса

Кадровое обеспечение
Административный состав: 
Заведующий МКДОУ - образование средне-специальное, высшая категория. 
Зам.заведующего по BMP - образование высшее
Зам. заведующего по АХР – образование высшее

Качественный состав педагогов на 2019-2020 учебный год
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Квалификационные категории Образование 
высшая 1 кат. Соответстви

е
занимаемой
должности

Без
категории
(молодые

специалисты

Высшее Среднее-
специальное

Учащиеся
педагогических

учреждений

13 чел.
52%

5 чел.
20 %

5 чел.
20 %

2 чел.
8 %

17 чел.
68 %

8 чел.
32%

-

Уровень квалификации педагогов

 
 
 
 

В этом учебном году  аттестацию прошел один педагог 

Количество работников (человек)
Административные работники
Педагогические работники
Учебно-вспомогательный персонал

3
25
11

Количество педагогов, имеющих 
образование:
- Высшее (всего)
-Среднее специальное (всего чел.)
- Начальное профессиональное (всего чел.)
- Обучаются в вузах (всего)

17 (68%)
8 (32 %)
-

-
Состав педагогов по возрасту:
До 20 лет
- 20 – 29 лет
- 30 - 54 лет
- 55 лет и старше

- 
- 1 (4%)
18 (72 %)
6 (24 %)

Состав педагогов по стажу работы:
- От 1 года до 5 лет
- От 5 до 10 лет
- От 10 до 20 лет
- От 20 лет и более

1 (4 %)
2 (8 %)
9 (36 %)
13 (52%)

Возрастная характеристика педагогических кадров
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2019 - 2020 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

до 20 лет
20 29 лет
30 - 54 лет
55 лет и старше

Педагогический стаж

2019 2020 уч.год
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 - 5 лет
5 - 10 лет
10-20 лет
20 лет и более

В МКДОУ работают три учителя -  логопеда,  педагог -  психолог,  инструктор по физической
культуре, 2 музыкальных руководителя, 18 воспитателей.

Обучение на курсах повышения квалификации

2017 – 2018 г.г. 2018 – 2019 г.г. 2019 – 2020 г.г.
По

ФГОС
ДО

Другие
темы

Пере -
подготовка

По
ФГОС

ДО

Другие
темы

Пере -
подготовка

По
ФГОС

ДО

Другие
темы

Пере -
подготовка

8/32 % 25/100% 4/16% 5/20% 3/12% 1/4% 5/ 20% 25/100% 6/ 24 %
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Тематика курсов:

«Современные аспекты деятельности воспитателей дошкольныхобразовательных организаций
в условиях реализации ФГОС ДО».

«Оказание первой помощи до оказания доврачебной помощи»

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях».

Профессиональная  переподготовка:  «Дошкольная  педагогика  и  психология:  воспитатель
дошкольной образовательной организации»

«Тьюторское сопровождение обучающихся»

Таким  образом,  состав  и  квалификация  кадров  МКДОУ  позволяет  работать  на  уровне
требований современного общества и запросов родителей (законных прдставителей).

Достижения педагогического коллектива
2019 – 2020 уч.год

В феврале наш коллектив занял 1 место в городском творческом конкурсе масленичных кукол.
В январе 2020 г. коллектив МКДОУ КВ «Детский сад № 29 «Родничок» принял участие в городской
спартакиаде работников образования и стал победителем в соревнованиях по Дартсу - 2 место, 
легкая атлетика – 2 место, шахматы – 3 место и заняли в общекомандном зачете 2 место..

№
п/п

Название конкурса Ф.И.О.
педагога,

должность

Дата Результат 

1. Всероссийский конкурс  «В 
здоровом теле- здоровый дух» 
Номинация Презентация 
мероприятия

Долаева З.Х.
воспитатель

Март 2020 г. Диплом 3 степени

2. Международная акция к 75-
летию Победы «Наши земляки-
герои Великой Отечественной 
войны»

Щербакова
Н.А.

воспитатель

Март 2020г. Диплом
руководителя

3. Всероссийский конкурс 
презентаций «О подвиге, о 
доблести, о славе!» к 75-летию 

Щербакова
Н.А.

воспитатель

Март 2020 г. Диплом куратора
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Победы
4 Педагогический конкурс 

«Свободное образование» 
Борискина Н.М.

воспитатель
Февраль 2020 г. Диплом

победителя 2
место в

номинации
«Конспекты НОД

с детьми
дошкольного

возраста»
5. Педагогический конкурс 

«Свободное образование»
Борискина Н.М.

воспитатель
Март 2020г. Диплом

участника в
номинации

«Конспекты НОД
с детьми

дошкольного
возраста»

6. Всероссийский ежемесячный 
конкурс «Лучший проект»

Славянцева
В.В.

воспитатель

Февраль 2020г. Диплом
участника

7. Всероссийский ежемесячный 
конкурс «Лучший сценарий 
праздника»

Слаянцева В.В.
воспитатель

Январь 2020г. Диплом
участника

8 Всероссийский творческий 
конкурс «Тепло сердец для 
наших мам»

Щербакова
Н.А. -

воспитатель

Ноябрь 2019г. Диплом I степени

9 Республиканский конкурс 
«Педагог-психолог года 2019»

Сафоновская
О.Н. – педагог-

психолог

Ноябрь 2019 г. Грамота III место

10 Республиканский 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»
Номинация «Конспекты НОД с
детьми дошкольного возраста» 
Конкурсная работа «Познаем 
свою малую Родину»

Борискина Н.М.
- воспитатель

Март 2020 г. Диплом
участника

11. Городской педагогический 
конкурс «Свободное 
образование»
Номинация «Конспекты НОД с
детьми дошкольного возраста» 
Конкурсная работа «Прогулка 
по г.Черкесску»

Борискина Н.М.
- воспитатель

Февраль 2020 г. Диплом 2 место

12. Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет»
Международное интернет-
тестирование «Солнечный 
свет» по педагогике «Основные
понятия»

Долаева З.Х. -
воспитатель

Февраль 2020 г. Диплом 1 место

13. Всероссийский ежемесячный 
конкурс «Лучший сценарий 
праздника»
Сценарий тематического 
праздника к 23 февраля для 

Соболева Ю.В.
– музыкальный
руководитель

Март 2020 г. Диплом
участника
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детей старшего возраста «Аты-
баты, мы – солдаты»

14. Международный конкурс 
«День защитника Отечества»
Работа: «Стенгазета для пап 
«Мой папа самый сильный»

Нецветайлова
О.Г. -

воспитатель

Февраль 2020 г. Диплом
победителя – 1

место

15. Всероссийский конкурс 
«Доутесса» Блиц-олимпиала 
«Проблемы детей дошкольного
возраста»

Нецветайлова
О.Г. -

воспитатель

Март 2020 г. Диплом
победителя 3

место

16. Международный конкурс 
«Актерское мастерство»

Канглиева Л.А.
- воспитатель

Январь 2020 г. Диплом – 1 место

17 Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»
Номинация «Методические 
разработки»
Конкурсная работа 
«Здоровьесберегающие 
технологии на занятя по 
физической культуре»

Лиманова Т.В.
– инструктор по

физ.культуре

Февраль 2020 г. Диплом 1 место

18 Всероссийский конкурс 
«Оздоровительные игры для 
детей»
Конкурсная работа 
«Здоровьесберегающие 
технологии»

Лиманова Т.В.
– инструктор по

физ.культуре

Февраль 2020 г. Диплом 1 место

19 Международный конкурс 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ»

Лиманова Т.В.
– инструктор по

физ.культуре

Февраль 2020 г. Диплом 1 место

Всероссийский педагогический
конкурс «Свободное 
образование»
Номинация «Открытый урок»
Конкурсная работа «Мы с 
природой дружим – мусор нам 
не нужен»

Даюнова Е.Д. -
воспитатель

Февраль 2020 г. Диплом 2 место

Семинары, вебинары, конференции, ГМО:

Уровень Название Количество
педагогов

Место проведения

Муниципальный Методическое объединение 
воспитателей коррекционных 
групп 

1 МКДОУ «Д/с № 29
«Родничок»

Методическое объединение 
воспитателей 
подготовительных групп

1 МКДОУ «Д/с № 29
«Родничок»

Региональный 
Федеральный Вебинар «Проведение 

итогового речевого 
обследования и оценка 
результатов у детей с ОВЗ»

1 «Мерсибо»
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Вебинар «Роль интерактивной
игры в формировании и 
развитии фонематического 
восприятия у детей с ОНР»

1 «Мерсибо»

«Развитие мелкой моторики и 
графомотрных навыков у 
детей дошкольного возраста

1 «Мерсибо»

Международная онлайн-
конференция «Педагогика: 
теория и практика. 
Современные подходы в 
обучении и воспитании»

1 Портал «Солнечный
свет»

Всероссийский вебинар 
«Эффективное использование 
интерактивных упражнений в 
коррекции дислексии и 
дисграфии у детей»

1 Мерсибо 

Всероссийский вебинар 
«Игровые приемы в работе с 
«неговорящими» детьми. 
Комплексное использование 
традиционных и 
интерактивных технологий»

1 Мерсибо 

Всероссийский научно-
практический вебинар 
«Организация работы с 
детьми с РАС в соответствии с
примерной АООП 
дошкольного образования»

1 ФРЦ МГПУ

«Развитие ребенка через 
физическую активность. 
Пособия к программе «От 
рождения до школы»

1
 Лиманова

Т.В.

МПАДО

«Решение конфликтных 
педагогических ситуаций: 
приемы и способы»

Сафоновская
О.Н.

Росконкурс.рф

Публикации:

Уровень Название ФИО педагога Место публикации
Муниципальный 

Региональный «Взаимодействие 
педагога-психолога и 
учителя-логопеда в 
коррекционной работе 
на базе логопедической 
группы ДОУ»

Танцура Е.М.,
Скрипка О.В.

Сафоновская О.Н.

Научно-методический
журнал ВЕСТНИК

КЧРИПКРО

«Инновационная 
деятельность по 
формированию 
нравственно- 
патриотических чувств 

Каршина И.А. Научно-методический
журнал ВЕСТНИК

КЧРИПКРО
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у дошкольников через 
использование 
технологии музейной 
педагогики»

Федеральный Презентация 
«Использование 
дидактических и 
народных игр в 
нравственно-
патриотическом 
воспитании детей»

Борискина Н.М. Всероссийский
образовательный
Портал педагога
Свидетельство о

публикации

Проект «Быть 
здоровыми все могут – 
спорт и отдых нам 
помогут»

Борискина Н.М. Всероссийский
образовательный
Портал педагога
Свидетельство о

публикации
Консультация «Каким 
должно быть искусство,
которое мы даем 
детям?»

Соболева Ю.В. –
муз.руководитель

Свидетельство о
публикации в

социальной сети
работников

образования nsportal.ru
«Создание мини-музея 
в средней группе»

Нецветайлова О.Г.
- воспитатель

Международное
сетевое издание

«Солнечный свет»
Рекомендации 
родителям от учителя-
логопеда на летний 
период

Танцура Е.М. –
учитель-логопед

Сайт «Инфоурок»

«Инновационные 
технологии в работе 
логопеда»

Танцура Е.М. –
учитель-логопед

Международное
сетевое издание

«Солнечный свет»
«Один день из жизни 
группы (культурно-
гигиенические 
навыки)»

Даюнова Е.Д. -
воспитатель

Всероссийский
образовательный
Портал педагога

Проект «Быть 
здоровыми все могут – 
спорт и отдых нам 
помогут»

Борискина Н.М.,
Даюнова Е.Д. -

воспитатели

Всероссийский
образовательный
Портал педагога

Проблемы:
- Увеличение нагрузки на педагогов;
- Отсутствие притока молодых специалистов;
- Педагоги не проявляют активности к участию в конкурсах педагогического мастерства разного 
уровня.
Перспективы:
- Распространение педагогами собственного педагогического опыта через сайт ДОУ, другие 
образовательные ресурсы;
- Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах;
- Оптимизация деятельности педагогов через расширение использования ИКТ в методической 
работе.

Режим функционирования учреждения
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 Пятидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня 10, 4 часа ежедневно 
с 07.30 до 18.00 -  массовые группы с 07.30до 17.30 (логопедические группы). 
Выходные дни: суббота, воскресенье

Финансовое обеспечение

4. Реализация образовательной программы

16



Характеристика содержания образования
Оценка организации образовательного процесса
       Образовательный процесс выстроен в соответствии с  Основной образовательной программой 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В программе отражено базисное содержание образования детей 
раннего и дошкольного возрастов (от рождения до 7 лет), обеспечивающая всестороннее развитие 
ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
компетенций. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его 
сторон. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 
дополнительных программ, педагогических технологий.
Общеобразовательная программа дошкольного учреждения разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает всестороннее и 
гармоничное развитие личности ребёнка – дошкольника, полноценное проживание периода 
дошкольного детства.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа реализуется: 
    -  в организованной образовательной деятельности (ООД): игровой, коммуникативной, 
физкультурно – оздоровительной, трудовой, познавательно – исследовательской,  продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения, факультативной;
     - в самостоятельной деятельности детей;
     - во взаимодействии с семьями воспитанников через следующие формы работы с детьми:
     - специально организованную деятельность;
     - в повседневной работе в режиме дня;
     - в общении со взрослыми и сверстниками;
     - в элементарной экспериментальной и проектной деятельности
     - в элементарной трудовой деятельности.
Виды непосредственно образовательной деятельности по основной образовательной программе 
ДОУ при проведении режимных моментов:
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна),     утренняя      гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении
 режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 
задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 
поведения при проведении режимных моментов;
познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 
процедур);
художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре,
в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при  проведении утренней 
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в  окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек.
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Для достижения цели Программы решаются следующие задачи:

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни;

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей;

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными,  стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки  в содержании образования детей дошкольного 
возраста;

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросу воспитания, обучения и развития детей.

В программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка
по освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие»,«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, 
что соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 
детства.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения, двигательной.

   Особенности образовательного процесса.
В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 
дети, педагоги, родители.
ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и холодного 
периода года.
Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет – детский сад оснащен 
оборудованием для разнообразных видов детской  деятельности в помещении и на участках с 
учетом финансовых возможностей ДОУ.
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям: 

      «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Основные формы организации образовательного процесса:
- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной 
деятельности по освоению общеобразовательной программы и при проведении режимных 
моментов;
- совместная деятельность воспитанников.

Учебный план образовательного учреждения
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Учебный  план  образовательной  нагрузки  в  МКДОУ  №29  «Родничок»  составлен  в
соответствии  с  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МКДОУ
"Д/с № 29 "Родничок" г.Черкесска, ФГОС ДО, программами дополнительного образования по
физкультурно-  оздоровительному развитию М.Ю. Картушиной «Зелёный огонёк  здоровья»,
И.А.Лыковой  "Цветные  ладошки"  с  учетом  федерального,  регионального  компонентов,
приоритетного  направления  и  в  соответствии  с  новыми  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Федеральный  компонент  для  воспитанников  и  обучающихся  МКДОУ  включает  в  себя
содержание учебной деятельности детей и реализуется по всем направлениям деятельности:

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое развитие.

Национально-региональный компонент «Знакомство с национальной культурой и бытом 
народов КЧР» для воспитанников в возрасте от 4-х и до 7-ми лет , предусматривает знакомство 
с культурой и бытом народов КЧР по следующим направлениям: национальный фольклор, 
игры, изучение национального - литературного, музыкального и прикладного искусства, 
изучение родньрс языков со старшего возраста.

Данная  работа  реализуется  в  повседневной  жизни,  на  музыкальных  и  физкультурных
занятиях, развлечениях, через кружковую работу, в игровой деятельности.

Структура общеобразовательного процесса для воспитанников от 2-х до 7 лет.
Максимально  допустимое  количество  образовательной  деятельности  в  неделю  и  их

длительность регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями детей в
соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13

Возрастная

группа

Количество
образовательной
деятельности

Длительность образовательной 
деятельности (мин)

от 2 до Злет 10 10

3-4 года 11 15
4-5 лет 12 20
5-6 лет 15 25

6-7 лет 17 30
Общегодовое  количество  образовательной  деятельности  во  всех  возрастных  группах

определено суммарным показателем за исключением времени каникул.
Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации:

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются
индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ.

Структура  организованных  форм  обучения  дошкольного  образовательного  учреждения
(Модель  непосредственно  образовательной  деятельности)  каждой  возрастной  группы
определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет
то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми,
по  конкретным  занятиям,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей.  Гигиенические
регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.
 максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине дня:

младшей и средней группах -2; в старшей - 2-3; в подготовительной группе - 3.
  количество образовательной деятельности во вторую половину дня: дошкольного возраста -

не  чаще  двух-трех  раз  в  неделю  в  дни  с  наиболее  высокой  работоспособностью  детей
(вторник, среда);

  перерывы между образовательной деятельностью 10 минут;
 в  середине  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят

физкультминутки;
  среди  общего  времени  образовательной  деятельности,  требующим от  детей  умственного

напряжения, отводится не более 50%, остальные 50% и более % 
 составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 
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Реализация  учебного  плана обеспечена  педагогическими  кадрами  и  специалистами
соответствующей квалификации, необходимым учебно-методическим комплектом.

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методическое  обеспечение  в  учреждении  соответствует  требованиям  реализуемой
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.
В  ДОУ  созданы  условия  обеспечивающие  повышение  мотивации  участников
образовательного процесса  на личностное саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную
творческую  деятельность.  Педагоги  имеют  возможность  пользоваться  фондом  учебно-
методической  литературы.  Методическое  обеспечение  способствует  развитию  творческого
потенциала  педагогов,  качественному  росту  профмастерства.  Созданы  условия  для
организации  и  осуществления  повышения  квалификации  педагогов:  1  раз  в  3  года
прохождение  курсов  повышения  квалификации,  участие  в  городских  методических
объединениях,  оказание  консультативной  помощи,  методической  поддержки,  содействие
выполнению  программ  развития  дошкольного  образования.  В  ДОУ  в  полной  мере
удовлетворены  информационные,  учебно-методические  образовательные  потребности
педагогов.  100% педагогов  получают своевременную методическую помощь в организации
образовательного  процесса.  В  ДОУ  создана  безопасная  предметно-пространственная
развивающая  среда.  Предметно-пространственная  организация  помещений  создаёт
комфортные  условия,  способствующие  социализации  и  индивидуализации  детей,
эмоциональному  благополучию.  Групповые  помещения  имеют  все  необходимые  центры
развития  ребенка  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,  гендерного  подхода.  В
группах  частично  соблюдены  принципы  построения  предметно-пространственной  среды:
информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности,
трансформируемости.  Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская  продукция
соответствует  общим  закономерностям  развития  ребенка  на  каждом  возрастном  этапе.
Материалы  и  оборудование  в  группах  используется  с  учетом  принципа  интеграции
образовательных  областей:  использование  материалов  и  оборудования  одной
образовательной  области  в  ходе  реализации  других  областей.  Имеется  оборудование  для
следующих  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной,  трудовой,  музыкально-художественной,  восприятие  художественной
литературы, двигательной.

В  ДОУ  созданы  безопасные  условия  для  организации  образовательной  деятельности
воспитанников  и  их  физического  развития:  игровое  оборудование  имеет  сертификаты
качества,  отвечает  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 Информационно-методическое обеспечение

В  ДОУ  имеются  квалифицированные  кадры,  организующие  информационное  обеспечение,
позволяющее в электронной форме:

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 
В ДОУ имеется – 2 компьютера, 5 ноутбуков, 4 принтера, 2 телевизора, DYD, 2 музыкальных 
центра, электронное пианино, 2 современные звуковые колонки, микрофон, проектор и экран. 
Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 
В связи с недостаточным количесвом компьютерной техники не все педагоги имеют возможность 
использовать  информационно-компьютерные технологии при подготовке  к НОД, в совместной 
деятельности с воспитанниками.
Проблемы:
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Низкие темпы обновления дидактических пособий и подписки вследствии отсутствия 
финансирования.
Перспективы:
Использование Интернет-источников.

Примерный режим дня
Режимные моменты 1 младшая

группа
2 младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото-
вительная

группа
Приём детей, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность

7.20-8.00 7.20-8.00 7.20-8.00 7.20-8.00 7.20-8.00

Индивидуальная работа по 
разделам Программы, 
беседы, развивающие игры

8.00 – 8.10 8.00-8.15 8.00-8.20

Утренняя гимнастика 8-00 – 8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.10-8.30 8.20-8.55 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 8.30 -9.10 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами

9.10-9.40
(по 
подгруппам)

9.10-9.50 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка

9.40-11.40 9.50-11.50 10.00-12.10 10.30-12.25 10.50-12.35

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

11.40-11.55 11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35- 12.50

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15
Подготовка ко сну, дневной 
сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к ужину, ужин 15.15-15-25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход домой 16.15-18.00 16.30-18.00 16.30-18-00 16.30-18.00 16.40-18.00

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей
в режимных моментах

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 
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деятельности в режимных 
моментах

неделю
Младшая
Группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

Общение

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социальноэмоционального 
опыта

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, строительно --
конструктивные игры)

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Детская студия 
(театрализованные игры)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных
игр

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательная и  исследовательская

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг.

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 
экологической 
направленности

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на
прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
Гостиная

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение литературных 
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (общий 
и совместный труд)

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные 
Распределение времени в течение дня

Группа Младшая Средняя Старшая Подготовитель-
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моменты раннего 
возраста

группа группа группа ная группа

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема

От 10 до
50 мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры
в 1 - й половине дня 
(до НОД)

10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке

От 60
мин до 1
ч.30 мин.

От 60 мин до
1ч.30 мин.

От 60 мин
до 1ч 30

мин.

От 60 мин
до 1ч.40

мин.

От 60 мин до 1 ч.
40 мин

Самостоятельные 
игры, досуги, общение 
и деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня

50 мин. 50 мин 40 мин 30 мин 30 мин

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке

От 40
мин.

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин

Игры перед уходом 
домой

От 15
мин до
50 мин.

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин до 50
мин

Степень удовлетворенности родителей качеством услуг
Анализ анкетирования родителей по теме «Удовлетворенность работой ДОУ» (за 2019 год)

 
 
 
 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что родители в целом удовлетворены 
качеством предоставляемых услуг и условиями пребывания детей в детском саду.
Открытость и доступность информации об организации – 19 баллов (из 40).
Комфортность условий предоставления услуг – 34 балла (из 70).
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Доброжелательность, вежливость – 20 баллов (из 20).
Удовлетворенность качеством оказания услуг – 30 баллов (из 30).
Количество удовлетворенных родителей говорит и систематической работе по удовлетворению 
запросов и пожеланий родителей.

Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при тесном контакте с 
родителями, педагогический коллектив ДОУ старался привлечь родителей к сотрудничеству во всех
сферах деятельности. В детском саду имеется разнообразный консультативный материал для 
изучения родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения педагогической 
компетенции родителей для них организованы: консультации, беседы, систематическое обновление 
и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, родительские собрания, открытые 
просмотры непосредственно образовательной деятельности (два раза в год), которые предоставляют
родителям возможность увидеть результаты работы, сравнивать навыки и умения детей. Совместно 
с родителями в детском саду организовывались  выставки совместного художественно – 
прикладного творчества: «Кудесница осень» (из природного материала), «Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки» (поделки для оформления ДОУ), выставка предметов быта и семейных реликвий 
«Гости из бабушкиного сундука», спортивный праздник с родителями  «Веселые старты». Активно 
привлекались родители к организации предметно-развивающей среды в группах, в субботниках по 
уборке и озеленению территории. Анализируя раздел по работе с родителями, следует отметить, что
педагогическому коллективу необходимо активизировать работу с родителями воспитанников, 
используя нетрадиционные новые формы работы, организацию совместных мероприятий. Важной 
проблемой остается выявление неблагополучных семей и нарушения прав ребенка в семье. Также 
необходимо повысить уровень проведения родительских собраний, сделать их интересными, 
разнообразить форму их организации.

Состояние коррекционной работы
Коррекционная работа в МКДОУ КВ «Д/с № 29 «Родничок» проводится в соответствии с 
разработанной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
для детей с ТНР (ОНР).  Прогамма создана на основе научно-методических рекомендаций 
Примерной АООП для детей с ТНР (ОНР) под ред. проф. Л.В.Лоптиной, Примерной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой.
Программа представляет собой описание корекционно-педагогического процесса в группах для 
детей с нарушениями речи, организуемого в соответствии с возрастными потребностями и 
индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников.
В Программе описаны цели, задачи, принципы построения коррекционной работы, основные 
направления, соержание коррекционной деятельности по двум возрастным категориям детей 
(старшая и подготовительная группы).
В МКДОУ имеются 3 специализированные группы для оказания помощи детям с ОНР. 
      В начале учебного года по решению ТПМПК  коррекционные группы  были укомплектованы в 
количестве:
Группа № 7 – 14 человек (в октябре и феврале поступили еще 2 человека)
Диагнозы: ОНР 3 ур. – 3 детей, ЗПРР – 8 детей, ЗРР – 2 детей 
Группа № 9 – 12 человек (в течение года поступил еще 1 ребенок)
Диагнозы: ОНР 3 ур., ОНР 2 ур., ОНР 1 ур., ЗРР – 3 реб., РАС - 1 ребенок,  Синдром Дауна – 1 
ребенок
Группа № 10 – 14 человек (в течение года поступили 2 ребенка).
Диагнозы: ОНР 3 ур. – 5, ОНР 2 ур. – 7, ОНР 1 ур. – 1, РАС – 1, ЗРР – 5, ЗПРР – 5., ЗПРР с 
расстройством аутистического спектра – 2 детей

В течение года велась систематическая,  разносторонняя работа с детьми по формированию
фонематического  восприятия,  коррекции  звукопроизношения,  по  обогащению  и  уточнению
словаря,  обучению  связной  речи,  и  подготовки  к  обучению  грамоте.  Вся  работа  велась  по
результатам обследования, проведенного в сентябре и январе.
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    Анализ коррекционно – педагогической работы специалистов и воспитателей, работающих в 
логопедических группах с детьми с отклонениями в развитии речи, на конец учебного года показал 
следующие результаты:
- из 41 воспитанника логопедических групп в 2019-2020 выпущено 18 человек (44%)
- из них с чистой речью – 4 человек (22%)
- со значительным улучшением – 14 человек (78 %)
Рекомендовано направить: в массовую школу – 17 человек (94%). 1 ребенок – по решению ТПМПК 
рекомендовано обучение в коррекционной школе VIII вида.
Для дальнейшего обучения в логопедических группах оставлено 23 человек (56 %)
В процессе воспитательно-образовательной работы специалисты осуществляют индивидуальный 
подход к детям с учетом их диагноза. Исходя из диагноза детей и имеющихся у них нарушений, 
специалисты коррекционных групп разработали рекомендации для педагогов по работе с этими 
детьми летом и родителям для работы с детьми в домашних условиях. 

Система мониторинга реализации образовательной программы
В ДОУ разработано «Положение о системе оценки индивидуального развития детей в МКДОУ КВ 
«Д/с № 29 «Родничок».
  Настоящее положение введено с целью оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с эффективностью педагогических действий, лежащих в основе дальнейшего 
планирования образовательной деятельности с детьми.
   Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год - в начале 
учебного года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 
проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также 
планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 
особой педагогической поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 
Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 
эффективность педагогических воздействий.
  Диагностика проводится по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Осуществляется в ходе бесед, анализа продуктов детской 
деятельности, наблюдений за детской деятельностью в течении всего времени пребывания ребенка 
в учреждении (с 7.30 до 18.00, исключая время, отведенное на сон).
   Педагогическая диагностика проводится педагогическими работниками ДОУ (воспитателем, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем). Педагогическая 
диагностика оценки индивидуального развития дошкольников отражается в диагностических 
картах, заполняемых педагогами во время наблюдения за деятельностью детей в режиме дня с 
целью определения эффективности педагогических воздействий и их дальнейшего планирования. 
По итогам педагогической диагностики составляются аналитические справки, содержащие выводы 
о результативности педагогической деятельности, проблемы и пути их устранения.
   Оценка результатов педагогической диагностики обобщается в конце учебного года с целью 
анализа планирования содержания ОД на следующий учебный год. Информация представляется на 
педагогическом совете в конце учебного года.

Эффективность педагогических воздействий 2019-2020 уч.год
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В 2019-2020 уч. году количество выпускников составило 81 человек.
Данные показателей динамики освоения образовательных областей по основной образовательной 
программе МКДОУ воспитанников выпускных групп:
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Проблемы:
- Много пропусков детьми по различным причинам.
Перспективы:
- Провести работу с родителями по вопросу пропусков без причин.
- Систематизировать работу по закаливанию для предупреждения пропусков по болезни.

Достижения воспитанников за 2019-2020 уч.год
     
№ Название Всероссийских конкурсов Дата Кол-во Кол-во призовых
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п/п воспитанников мест
1 Международная олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Всё о спорте»
Февраль
2019г. 

10 Диплом победителя
1 степени – 9

Диплом победителя
2 степени - 1 

2. Международная олимпиада для детей 
дошкольного возраста «Маленький 
грамматик»

Февраль
2019г.

13 Диплом победителя
1 степени – 1

Диплом победителя
2 степени – 1

3. Городской конкурс детского рисунка, 
посвященного вопросам безопасного 
труда среди детей

Февраль
2019г.

32 Грамота 1 место в 1-
ой категории

Грамота 2 место во
2-ой категории

Грамота 3 место во
2 –ой категории
Поощрительные

призы – 2
4. Всероссийский творческий конкурс 

«Весенняя капель-2019»
Апрель
2019 г.

6 Диплом лауреата –
6

5. Всероссийский творческий конкурс «Я
люблю спорт 2019»

Апрель
2019

2 Диплом лауреата –
2

6. Всероссийский патриотический 
конкурс «Горжусь Россией!» 

Апрель
2019

10 Диплом 1 место- 7
Диплом 2 место – 1
Диплом за активное
и успешное участие

– 2
7. Международный конкурс-фестиваль 

«Кубок России по художественному 
творчеству – Ассамблея искусств» 
Раздел «Словесность» (конкурс 
чтецов)

Апрель
2019

1 Диплом – 3 место

8. Международная олимпиада для 
дошкольников «Муравей-космонавт»

Апрель
2019 г.

9 Диплом II степени-3
Диплом I степени -6

9. VIII Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Волшебные  линии»

Май 
2019г.

20 Диплом участника –
15

Диплом III степени 
– 2
Диплом II степени-2
Диплом I степени -1
 

10. Всероссийский творческий конкурс 
«Зазвенела осень листопадом»

Ноябрь
2019 г.

12 Диплом II степени-4
Диплом I степени -8

11. Всероссийский конкурс осенних 
гербариев и флористических работ 
«Осенний букет 2019»

Ноябрь
2019

3 Лауреат I степени –
1

Лауреат II степени -
2

12. Всероссийский творческий конкурс 
поделок из природного материала 
«Дарит осень чудеса»

Ноябрь
2019

4 Лауреат I степени –
2

Лауреат II степени -
1

Лауреат III степени-
1
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13. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Осенний 
ёжик»

Ноябрь
2019

1 Лауреат II степени -
1

14. Всероссийский творческий конкурс 
«Унылая пора, очей очарованье…»

Ноябрь
2019

12 Диплом II степени-6
Диплом I степени -6

15. Всероссийский творческий конкурс 
«Тепло сердец для наших мам»

Ноябрь
2019

4 Диплом I степени- 4

16. Всероссийский творческий конкурс 
«Лучшая мама на свете»

Декабрь
2019 г.

1 Диплом I степени

17. Всероссийский творческий конкурс «К
нам стучится Новый год!»

Декабрь
2019 г.

10 Диплом II степени-3
Диплом I степени -7

2020 г.
1. Международный конкурс детского 

творчества «Новогодняя композиция 
2020»

Январь
2020 г.

12 Диплом II степени-9
Диплом III степени 
-3

2. Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Удивительная страна аппликация

Январь
2020 г.

3 Диплом II степени-2
Диплом I степени -1

3. Международная олимпиада для детей 
дошкольного возраста «Здоровый 
образ жизни»

Январь
2020 г.

38 Диплом I степени -
33
Диплом II степени-3
Диплом III степени 
- 
Диплом участника - 
2

4. Международная олимпиада для детей 
дошкольного возраста «Маленький 
вундеркинд»

Январь
2020 г.

33 Диплом I степени -
28
Диплом II степени-3
Диплом III степени 
-2

Дополнительное образование
В течении года 47% воспитанников детского сада были охвачены кружковой работой, занимаясь
ритмикой, коррекционной гимнастикой, изучением родных языков (черкесского и абазинского), 
развитием речи и актерских способностей. Дети, посещающие кружки стали активными 
участниками конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад, концертов как на уровне ДОУ, 
так и на городском уровне.

Взаимодействие с социальным окружением
В  2019-2020  учебном  году  детский  сад  продолжил  свое  сотрудничество  с  детской

поликлиникой.  Осуществлялась  диспансеризация детей врачами поликлиники,  профпрививки,
медицинский контроль за здоровьем детей и другие направления деятельности. Наш детский сад
осуществляет  совместную  деятельность  с  МКОУСОШ  №8.  План  совместной  деятельности
выполнен  полностью.  В  этом  году  продолжилось  сотрудничество  с  республиканским
драматическим театром. Детский сад посещали со своими спектаклями абазинский, черкесский и
карачаевский театры. В этом учебном году продожилось тесное взаимодействие с Карачаево-
Черкесской республиканской детской библиотекой им.С.П.Никулина по совместному проекту
«Родительский университет» и «Библиотека на дом». В ДОУ в течение года проходили практику
студенты Карачаево-Черкесского педагогического колледжа

Укрепление материально-технической базы
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МКДОУ №29 имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей
каждой возрастной  группы,  цветниками,  садом,  огородом.  Имеются 2  спортивные площадки
(нет  мягкого  покрытия  и  спортивных  сооружений),  полоса  препятствий,  прыжковая  яма,
площадка  для  игры  в  городки,  конструкции  (металлические,  деревянные,  резиновые  из
автомобильных  шин)  для  двигательной  и  игровой  деятельности,  разметка  вокруг  здания
детского  сада  «тропы  здоровья»,  площадка  с  разметкой  и  выносным  оборудованием  для
закрепления  знаний  по  ПДД.  В  МКДОУ  созданы  необходимые  условия  для  осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

Вся  планировка  здания  ДОУ  и  его  оснащение  организовано  с  учетом  индивидуальных  и
возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется все
необходимое  для  полноценного  функционирования  помещения:  раздевальная,  игровая,
туалетная, умывальная комнаты.

В ДОУ идет  постоянно  активный процесс  обогащения  предметно-развивающей  среды,
создаваемой с учетом:

-  динамичности,  стабильности,  гибкого  зонирования,  индивидуальной  комфортности,
учета  половых  и  возрастных  различий,  активности  и  творчества.  Помещения  и  коридоры
оформлены  со  вкусом,  с  использованием  фотовыставок  из  жизни  детей  нашего  ДОУ,
фотосъемок  природы  КЧР,  предметов  прикладного  искусства,  декоративных  (живых  и
искусственных) растений.

Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого инвентаря,
технического оборудования (аудио и видеоаппаратура), дидактического материала.

Для  проведения  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  в  МДОУ  созданы  и
оборудованы специальные помещения: музыкальный зал, кабинеты для работы с детьми с ОНР,
физкультурный  зал,  3  специализированных  кабинета:  методический,  комната  релаксации,
медицинский,  процедурный,  физиокабинет  с  наличием  ингалятора  (Тумак),  тубус-кварца,
кварцевой  лампы,  цищеблок,  прачечная,  а  также  все  необходимые  подсобные  и
вспомогательные помещения.

Детский сад оснащен видеоаппаратурой, принтером, компьютером, ксероксом, проектором.
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.

Площадь на одного воспитанника соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена
аттестация рабочих мест.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  построение  развивающей  среды  в  МДОУ
основывается на принципах, направленных на создание благоприятных условий для реализации
личностно-ориентированного  взаимодействия  взрослого  и  ребенка,  обеспечения  личностного
развития  воспитанников  и  оказания  помощи  в  коррекции  и  создания  психологического
комфорта детям с ОНР.

Проблема:
- необходимо обновление детской мебели (шкафчиков, кроватей, столов, стульев, полотенечниц)
- недостаточное количество игрушек
- необходимо обновление оборудования для физкультурного зала
- ноебходим капитальный ремонт музыкального зала и пищеблока
- необходим ремонт и оборудование спортивной площадки в соответствии с требованиями 
безопасности и ФГОС ДО.
Перспективы:
- приобретение мебели в групповые комнаты;
- обновление оборудования в физкультурном зале
- проведение капитального ремонта в музыкальном зале и пищеблоке.

29



Мероприятия по комплексной безопасности
Все сотрудники дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников в соответствии с инструкцией МКДОУ»Детский сад №29 «Родничок». «По 
охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детской площадке». Территория 
Учреждения ограждена, ворота открываются по мере необходимости (по графику завоза 
продуктов и пр.). Все участки для прогулок воспитанников расположены отдельно. Уличное 
освещение в рабочем состоянии. МДОУ «Детский сад № 29» находится под 
вневедомственной охраной. В дошкольном учреждении организована охрана ЧОП в дневное 
время и сторожа в ночное время, в том числе и в выходные дни, в праздничные дни вводятся 
административные дежурства.
Заключен договор на оказание охранных услуг по контролю над каналом передачи 
тревожного извещения КТС.

Ежедневно проводится осмотр здания,и территории ДОУ с записью в журнале. 
Установлена оперативная связь с пожарной службой, УВД, МЧС.
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано:

- Системой внешнего видеонаблюдения попериметру здания ДОУ–8 видеокамер.
 - Автоматической пожарной сигнализацией
- Кнопкой тревожной сигнализации. 
- Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями,пожарными кранами)
- Имеется ограждение по периметру участка.
- Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала 

по обеспечению быстрой эвакуации.
- Составлен паспорт антитеррористической  защищенности. 
- Составлен паспорт безопасности.
Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются 
действия всех участников образовательного процесса и работников детского сада на случай 
возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, 
направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам безопасного поведения.

5. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья детей

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница». Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима качества 
питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 
оказываются бесплатно.
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и 
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, однако в ДОУ просматривается перекомплект детей, 
особенно в группе раннего возраста.

В ДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор. Помещения оборудованы
прививочными столами,  холодильником для медицинских  препаратов.   Для оздоровления  детей
используется облучатель бактерицидный. 

Общее  санитарно-гигиеническое  состояние  ДОУ  соответствует  требованиям  СанПиН.
Администрация,  медицинская  сестра  осуществляют  систематический  контроль  за  выполнением
санитарно-гигиенических  требований  в  ДОУ,   за  соблюдением  режима,  проведением
профилактической работы по оздоровлению детей.
        Дети  ежедневно принимают закаливающие процедуры (хождение после сна босиком по 
массажным коврикам, мытье рук до локтей прохладной водой в теплое время года;  дыхательные, 
зрительные и другие виды гимнастик, точечный, пальчиковый массаж). Особое внимание в ДОУ 
уделяется физкультурным занятиям как одному из важнейших условий воспитания здорового 
ребенка. Ежедневные гимнастики, прогулки на свежем воздухе, а также спортивные праздники и 
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развлечения помогают решению задачи укрепления здоровья детей. Ежегодно  педагогический  
коллектив реализует летний проект «Лето красное - прекрасное». Он направлен на воспитание, 
развитие и оздоровление детей в летний 
Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры.
Охват детей профилактическими и оздоровительными мероприятиями составляет 100%
Анализ заболеваемости
По данным анализа заболеваемости и результатам диагностики физического развития детей, 
предоставленных медперсоналом ДОУ и специалистами, отмечается,  процент заболеваемости по 
сравнению за период уменьшился: 
                                                                        2017-2018 уч.г. – 15,1 %
                                                                        2018-2019 уч.год – 12,8 %
                                                                        2019 – 2020 уч.год – 11,4 %

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ
Учебный
Год

Количество
детей

Посещение
д/дней

Пропу-
щено д/дней
всего

Пропу-
щено
по д/дней по 
болезни

За год на
1
ребёнка

Индекс
Здоровья

2017-2018 255 29799 21726 4501 5,0 75%

2018 – 2019 
уч.г.

265 31322 23067 4017 6,0 85%

2019 – 2020 
уч.г.

264 19802 12178 2263 13 21 %

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ

Учеб
ный год

1гр.
здоров.

2 гр.
здоров.

3 гр.
здоров.

4 гр.
здоров.

Часто
болеющие

дети
Физическое

развитие

Степень адаптации

начал конец норма откл. лёг. ср. Т.

2017-
2018

180 36 36 3 - - 253 2 30/
82%

5/
11,5%

3/
6,5%

2018г.-
2019г.

190 34 36 5 - - 262 3 39% 54% 7%

2019  –
2020 г.

180 70 10 4 - - 260 4 24/
53%

19/42
%

2/5%

Учет заболеваемости воспитанников за 2019-2020 год
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Показатели

Всего зарегистрированных 
случаев Процентное соотношение

Кол-во
случаев

Дни
Кол-во случаев Дни 

Общая 
заболеваемость

685 3644

Ангина (острый 
тонзиллит)

2 35 0,3 % 1%

ОРВИ, грипп 648 3229 94,7% 89%

Пневмония 10 150 1,5% 4%

Бронхит 15 150 2% 4%

Травмы - -

Дизентерия - -

ОКИ - -

Отравления - -

Корь - -

Эпидем. паротит - -

Краснуха - -

Скарлатина - -

Ветряная оспа 10 80 1,5% 2%

Прочие всего:

Выявление патологии в отклонении здоровья

Виды патологии 2018-2019 уч.г. 2019- 2020 уч.г.
Часто болеющие дети - -
Опорно-двигательный аппарат 3 7
Снижение остроты зрения 4 2
Снижение остроты слуха - -
Нарушение речи 41 40
ЗПР 5 4
Умственное отклонение 4 4

Отмечается небольшое уменьшение количества детей с четвертой группой здоровья (в основном 
дети с неврологической патологией). С первой группой здоровья отмечается уменьшение 
количества детей. Со второй группой здоровья отмечается увеличение количества детей. В 
результате проводимых лечебно-профилактических и оздоровительных  мероприятий отмечалось 
также отсутствие обострений хронических заболеваний и уменьшение сопутствующих 
функциональных отклонений. Часто болеющих детей в 2019-2020 г. не выявлено.
Вся работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей проводилась с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, состоянием их здоровья. Результаты 
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диагностирования физического развития детей на конец года показали: из 277 воспитанников 
высокий уровень выполнения программы имеют: 53человек ( 19,1  %)
Средний и выше среднего - 157 человек (   56,7 %). Низкий уровень – 19 человек (6,9 %). 48 детей 
не  обследовано (не посещают детский сад (17,3 %)
Физическая подготовленность выпускников ДОУ к обучению в школе имеют следующие 
показатели: из 81 выпускника
высокий уровень физической подготовленности – 27 человек ( 33,3%)
средний и выше среднего – 41 человек (50,6 %)
низкий уровень – 2 человека (2,5 %)
Не обследовано (по причине не посещения ДОУ) - 11 человек (13,6 %) 
В сравнении с предыдущим (2019-2020) уч.годом снизились показатели высокого уровня 
физической  подготовленности выпускников с 50,7%, до 33,3% а также повысилось количество 
детей с низким уровнем на с 1,4 % до 2,5. Это связано с увеличением количества детей с ОВЗ.

Вывод:

Исходя из анализа состояния здоровья детей, в этом учебном году необходимо:
1.Повышать уровень оздоровительной работы.
2. Не  снижать  контрольную  деятельность за  соблюдением  санитарно-эпидемиологического
режима во всех режимных моментах.
3.  Активно  воздействовать  на  образ  жизни  ребенка  путем  целенаправленного
просвещения родителей.

6. Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год

Подводя итоги работы за прошедший 2019-2020 уч.год, можно сделать следующие выводы: 
- работа педагогического коллектива была направлена на успешное решение поставленных 
годовых задач, велась систематически и планомерно;
- воспитательно-образовательную работу можно считать проведенной на хорошем уровне, с 
предложенным программным материалом дети всех возрастных групп справились успешно;
- имеется соответствующая материально-техническая база для проведения планомерной 
воспитательно-образовательной работы;
- педагоги повышают свое педагогическое мастерство и квалификационный уровень. 
Педагогический коллектив старается овладеть новыми технологиями и методиками по 
воспитанию и обучению дошкольников,  организует различные формы обучения и воспитания 
детей, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности, что доказывает 
положительная динамика уровня их развития. Наряду с положительными результатами следует 
отметить и недоработки: - остается актуальной проблема по формированию у детей массовых 
групп звуковой и интонационной выразительности  речи;
- необходимо продолжать совершенствовать работу по воспитанию нравственно-
патриотических чувств у дошкольников и развитию природоохранного мировоззрения;
- нет необходимой активности в повышении профессионального уровня педагогов по вопросам 
внедрения новых педагогических технологий в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- не используются для повышения квалификации на рабочем месте новые информационные 
технологии из-за отсутствия должных условий;
- требует особого внимания создание  предметно-развивающей среды в группах в соответствии с
ФГОС и СанПин;
Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения

 материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным требованиям 
(здание нуждается в замене окон, дверей, полового покрытия, на территории ДОУ 
необходима замена асфальтового покрытия, прогулочные площадки не оборудованы 
современными игровыми и спортивными комплексами, в группах необходимо заменить 
мебель (столы и стулья, кровати). 
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 в детском саду существует недостаточность условий для развития среды профессионального 
общения педагогов ( доступ к сети Интернет имеется только в 1 компьютере).

 недостаточный уровень осуществления работы по преемственности с начальной школой.
 не в полной мере используются на практике современные образовательные технологии 

развивающего образования.
 приобретено недостаточное количество игрового оборудования, художественной литературы

для детей, дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности в 
условиях  внедрения ФГОС ДО.

 недостаточное участие родительской общественности в управлении учреждением. 
 недостаточное внимание уделяется организации совместных спортивных мероприятий с 

родителями  группы раннего возраста ,воспитанников  младших и средних возрастных 
групп.

 не всегда удаётся обеспечить правильное рациональное питание из-за независящих от 
детского сада причин.

Исходя из анализа выполнения годовых задач, были определены цели и задачи на 2020 -2021 
учебный год.

 Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности 
и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 
социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 
родителей.

   Основные направления деятельности ДОУ.
 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности 

детского сада;
 Выполнение Образовательной программы;
 Реализация основных направлений - совершенствование образовательной деятельности с 

привлечением социальных партнеров, родительской общественности.
 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада
на сайте.

 Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствовать формы и методы  коррекционно-развивающей работы по преодолению общего
недоразвития речи для подготовки детей  к успешному обучению в школе.

2. Создание условий для партнерского взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по 
использованию современных технологий в формировании основ БДД (безопасности дорожного 
движения) у дошкольников.

3. Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, познакомить детей с 
культурой и историей родного края.

4.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию 
дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных технологий.

Перспективы развития на 2020-2021 учебный год
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Принимая  во  внимание  достигнутые  результаты  и  основные  проблемы,  с  которыми
столкнулись  сотрудники  детского  сада  в  2019  -  2020  году,  были  определены  перспективы
работы на следующий учебный год:
Перспективы развития на 2020-2021 учебный год:

 Продолжать создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с  ФГОС ДО.

 Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе  
самообразования, аттестации  и обучения на курсах повышения квалификации .

 Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 
современных педагогических технологий развивающего образования.

 Развивать единую информационную среду детского сада.
  Создание условий для развития речи детей, используя эффективные методы и приёмы, 

изучение новых технологий по речевому развитию.
 Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их 

психическое благополучие.
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование , развитие инициативы и творчества педагогов.
 Помощь педагогам в подготовке к участию в профессиональных конкурсах.
 Повышение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

оказание коррекционной помощи по развитию речи детям с ОНР учителями-логопедами; 
психологической помощи педагогом-психологом.

 Продолжение работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
 Обогащение предметно - развивающей среды.
 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития.
 Формировать положительное отношение родителей и жителей микрорайона к 

дошкольному образованию через использование интернет-ресурсов и массовых 
мероприятий.

 Продолжать обогащать МТБ (ремонт помещений, заметна ветхой мебели, приобретение 
игрового обрудования на участки, обрудование спортивной площадки)

 Замена вышедших из строя камер видеонаблюдения
 Оборудование входной группы металлодетектором.
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