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Краткая информационная справка: 

1 «Общие сведения об образовательной организации» 

 

 

Детский сад расположен в жилом районе города вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное. Про-

ектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания 2051,6 м
2
. Вблизи детского сада 

расположены: МАОУ «Гимназия № 1», МДОБУ «Детский сад № 23», МДОБУ «Детский сад 

№ 25», ФСЦ «Южный». 

Учреждение функционирует с февраля 2009 года. Открылось после капитального ре-

монта по краевой целевой программе «Дети». 

Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса, предельной наполняемости в соответствии с новыми 

правилами СанПиНа. Порядок комплектования групп на новый учебный год производится 

ежегодно на 1 сентября. В течение года проводится доукомплектование (по мере необходимо-

сти) Учреждения в соответствии с нормативами наполняемости групп. Прием детей осу-

ществляется на основании направления в Учреждение Управления образования администра-

ции г. Минусинска и по письменному заявлению родителей (законных представителей).  

В Учреждении функционирует 11 групп: 8 групп – общеразвивающего вида, 4 группы 

– комбинированного вида для детей с ТНР от 5-8 лет. 

 

Наименование ОО Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей» 

(МДОБУ «Детский сад №5») 

Руководитель Скасирова Екатерина Федоровна 

Режим работы Длительность рабочего дня Учреждения – 12 часов; 

пятидневная рабочая неделя, с 07.00 часов до 19.00 часов, 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В предпраздничные дни продолжительность работы 

сокращается на 1 час. 

Порядок посещения детьми Учреждения по 

индивидуальному графику определяется в договоре между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

или дополнением к нему. 

Учредитель Полномочия  учредителя от имени Муниципального обра-

зования города Минусинска осуществляет Администрация 

города Минусинска, управление образования администра-

ции города Минусинска 

Адрес  662610, Россия, Красноярский край,  

г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 2. 

Телефон 8(391 32) 2-62-91 

Электронная почта ds5teremok@mail.ru  

Адрес сайта   teremok.bdu.su 

 Дата создания 2009 год, после капитального ремонта 

Лицензия Серия РО № 044028, регистрационный № 6807-л от 

05.04.2012 года 

mailto:ds5teremok@mail.ru
http://teremok.bdu.su/
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1. Оценка деятельности по обеспечению сохранения здоровья детей и 

     приобщения их к  здоровому образу 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому в детском саду 

уделяется большое внимание реализации программных задач в образовательной области 

«Физическое развитие», которая строится с помощью разнообразных форм и методов работы 

с учетом медико-профилактических, оздоровительно-развивающих мероприятий. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ созданы необходимые условия. Материально –техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Большая проведенная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, позволило снизить количество часто болеющих детей. 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Средне списочный 241 243 214 

Число пропусков по болезни 6177 4147 3185 

Количество длительно и часто болеющих 

детей 

13 11 9 

Заболеваемость: 

 

Год Списоч-

ный со-

став детей 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 

ОРВИ 

Пневмо-

ния 

Скарла-

тина 

Ветрянная 

оспа 

ЛОР ин-

фекция 

2018/2019 230 207 - - 2 - 

2019/2020 241 276 - - 8 - 

2020/2021 214 121 - - 2 - 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 

Год Списочный 

состав воспи-

танников 

Количество воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018/2019 230 115 105 10 - 

2019/2020 241 98 81 18 - 

2020/2021 214 110 89 15 - 

 

Также для охраны и укрепления здоровья детей использовались: 

−ежегодные профилактические осмотры детей специалистами; 
−диспансерное обследование согласно приказу Минздрава РФ от 14.03.1995 N60 «Об 

утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров в дошкольном воз-

расте»; 

−вакцинация детей по календарю профилактических прививок и по эпидемиологиче-

ским показаниям; 

−противоэпидемиологические мероприятия при карантине; 

−полное обследование детей, поступающих в ДОУ; 

−ежедневный утренний осмотр детей с измерением температуры и обработкой рук ан-

тисептическими препаратами. 
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Систематически осуществлялось взаимодействие специалистов и воспитателей по про-

филактической физкультурно-оздоровительной работе: соблюдение режима дня, проводи-

лось закаливание, гимнастика, медицинский и психолого-педагогический контроль за разви-

тием и состоянием здоровья детей. Два раза в год проводились антропометрические измере-

ния воспитанников. 

Анализируя данные выводы, в последующей работе необходимо: 

−активно проводить мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и  ОРВИ, с 

учетом индивидуальных особенностей детей и согласия родителей воспитанников; 

−продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету,     для 

чего необходимы систематические осмотры врачами – специалистами всех детей ДОУ со-

гласно плану поликлиники; 

−воспитателям на группах особое внимание уделить проведению закаливающих проце-

дур, утренней гимнастики, гимнастики после сна, физкультурным минуткам и динамическим 

паузам в течение дня; 

−продолжать проведение мероприятий по профилактике плоскостопия, используя в 

группах специальные дорожки с использованием разнородных материалов (массажные ков-

рики, ребристая доска, округлые камешки и проч.); 

−систематически 2 раза в день проводить прогулки согласно рекомендациям, СанПиН; 

−продолжать проводить консультации для родителей по различным вопросам здоровья 

и физического развития детей; 

−активизировать информационно-просветительскую работу с родителями в период 

адаптации; 

−продолжать контролировать утренний прием детей (заполнение тетради Фильтр при-

ема); 

−стараться снизить заболеваемость инфекциями, передаваемыми воздушно- капельным 

путем, за счет более тщательного утреннего фильтра с выявлением больных с  начальными 

симптомами заболевания и отстранением их из детского коллектива; 

−использовать облучатель - рециркулятор во всех группах, особенно в период высокой 

заболеваемости ОРВИ, а также при карантинах. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Дет-

ского сада ввела с сентября 2020 году дополнительные ограничительные и профилактиче-

ские меры в соответствии с СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции»: 

организован порядок входа воспитанников и родителей через четыре входа в учре-

ждение, для исключения массового скопления родителей в тамбуре; 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помо-

щью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет тер-

риториальный орган Роспотребнадзора; 

еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разве-

денных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдель-

но от других групп; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
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пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19; 

размещены на сайте детского сада необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использо-

вания, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на 

два месяца. 

 

Оценка питания 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Поста-

новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" и др. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления 

пищи, за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их 

хранения. 

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководите-

лем учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических по-

требностей в энергии пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в детском саду. В примерном 

меню содержание белков обеспечивает 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и 

углеводов 55-58%. В детском саду предусмотрено ежедневное использование в питании де-

тей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, 

круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. На основании утвержденно-

го примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста. Фактический рацион питания соответствует примерному меню, 

утвержденному управлением образования администрации г. Минусинска. 

Выводы: 

Проблема оздоровления детей - не кампания одного дня, а целенаправленная, система-

тически спланированная работа всего коллектива ДОУ на длительный период. Это значит, 

что в перспективе остается формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни 

каждого ребенка, развитие его двигательных способностей, внедрение эффективных здоро-

вьесберегающих технологий, осуществление поиска современных оздоровительных про-

грамм и методик, направленных на охрану и укрепление здоровья детей. 

 
2. Оценка качества образовательной работы с детьми 

 

В МДОБУ «Детский сад № 5» разработана и реализуется целостная концепция разви-

тия учреждения, которая позволяет осуществлять оздоровление воспитанников, полноцен-

ное, целостное развитие детей; формирование базисных основ личности; обеспечивать обо-

гащенное физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ - Основная образова-

тельная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №5».  

Основная цель программы: 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и  деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиоло-



6 

 

 

 

 

 

 

гических особенностей. 

Характеристика организованной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции». Образовательный процесс основывался на реко-

мендуемых возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. Форма обучения -

очная. 

Нормативный срок обучения -в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.  

С позиции личностно- ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального потен-

циала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитан-

ников. Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Образователь-

ной программой. Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, 

утверждённой на педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 

сентября по 31 мая. Работа в группах организуется по перспективному планированию, разра-

ботанному педагогами ДОУ. Содержание перспективного планирования соответствует 

учебному плану.  Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанав-

ливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламен-

тируются учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий  (здоровьесберега-

ющие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа, проектный ме-

тод) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы по сравне-

нию с началом года. 

Освоение образовательной программы воспитанниками учреждения 

Процедура освоения детьми основной образовательной программы дошкольного обра-

зования отслеживается с помощью педагогического наблюдения, диагностики, которая про-

водится в начале и в конце года с целью выявления уровней усвоения программы. Итоговый 

анализ проводится с целью отслеживания результатов реализации программы, комплексной 

оценке результативности педагогической деятельности.  

 

Показатели индивидуального развития воспитанников учреждения по пяти 

образовательным областям в 2020-2021 уч.году (%) 

* ВУ – высокий уровень 

ВСУ – выше среднего уровень 

СУ – средний уровень 

НСУ – ниже среднего уровень 

НУ – низкий уровень 
г. «Рябинка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСУ 94 70 17 82 67 88 28 30 94 88 
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СУ 6 30 83 18 33 12 72 70 6 12 

НСУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Яблонька», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 16 0 32 0 42 0 32 0 53 

ВСУ 45 63 60 42 60 47 45 58 60 26 

СУ 55 21 40 21 40 11 55 10 40 21 

НСУ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Незабудка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 11 0 0 0 11 0 0 0 17 

ВСУ 0 17 0 50 0 33 0 11 0 83 

СУ 95 72 63 50 85 50 95 89 95 0 

НСУ 5 0 17 0 15 6 5 0 5 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Малинка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСУ 0 44 0 33 0 33 0 22 0 22 

СУ 0 44 0 44 0 38 0 73 0 73 

НСУ 0 0 0 5 0 16 0 5 0 5 

НУ 0 5 0 11 0 5 0 0 0 0 

 

 

г. «Василек», вторая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

ВСУ 0 50 0 35 0 40 0 40 15 50 

СУ 50 35 35 45 50 45 30 40 50 35 

НСУ 35 15 45 20 35 15 50 20 35 0 

НУ 15 0 20 0 15 0 20 0 0 0 

 

г. «Елочка», вторая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСУ 0 31 0 038 0 44 0 31 0 031 

СУ 30 44 30 44 41 31 30 53 24 69 

НСУ 47 25 47 12 41 25 65 6 70 0 

НУ 23 0 23 6 18 0 5 0 6 0 
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г. «Березка», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 40 0 45 0 60 0 0 26 70 

ВСУ 63 45 63 25 63 25 58 65 58 30 

СУ 37 15 26 20 26 10 42 36 16 0 

НСУ 0 0 11 0 11 5 0 0 0 0 

НУ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Ромашка», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 0 0 15 0 10 0 10 0 10 

ВСУ 10 40 21 20 36 30 6 36 100 40 

СУ 69 60 43 45 43 50 58 54 0 45 

НСУ 21 0 36 20 21 10 36 0 0 5 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Земляничка», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 11 45 6 25 6 40 0 40 17 50 

ВСУ 67 45 38 55 44 55 72 45 55 50 

СУ 22 10 50 20 50 15 28 15 28 0 

НСУ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Солнышко», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 29 0 18 0 29 0 0 0 59 

ВСУ 88 65 47 59 82 65 0 94 100 35 

СУ 12 6 53 23 18 6 100 6 0 6 

НСУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Колокольчик», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВУ 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСУ 24 72 19 57 24 24 29 67 100 95 

СУ 57 14 33 38 52 57 52 33 0 5 

НСУ 19 0 48 5 24 19 14 0 0 0 

НУ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
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Развитие творческой деятельности педагогов: 

 

ФИО педагога Всероссийский уровень Муниципальный 

уровень 

Краевой уровень 

Екимова О.А. Участие воспитанников в 

Международный чемпио-

нат по окружающему ми-

ру «Подсолнухи», I ме-

сто-10 детей, II место-2 

ребенка, III место-1 ребе-

нок, сертификат-2 ребен-

ка 

Участие воспитанни-

ков в Художествен-

ном конкурсе «Под 

крылом ангела» газе-

та «Власть труда», 5 

детей-

благодарственные 

письма 

Региональный кон-

курс «Новогодняя 

игрушка», 1 место-1 

ребенок 

Участие воспитанников в 

Международный чемпио-

нат по логике «Осенний 

сезон-2020» I место-11 

детей, II место-1 ребенок, 

III место-1 ребенок 

Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Новогодняя 

сказка», благодар-

ственное письмо 

Участие воспитанников 

Международный чемпио-

нат по математике «Лес-

ная математика» I место-8 

детей, II место-3 ребенка, 

III место-2 ребенка, сер-

тификат-4 ребенка 

Участие воспитанни-

ков Конкурс-фести-

валь детских и юно-

шеских театральных 

коллективов «Теат-

ральная юность Ми-

нусинска 2021» сказ-

ка «Гуси-лебеди» 14 

детей-1место 

Краевой творческий 

экологический кон-

курс «Тайга без ог-

ня», благодарствен-

ное письмо 

Участие воспитанников 

Международном конкурсе 

открыток к 8 Марта II ме-

сто-4 ребенка 

  

Участие воспитанников 

Международный конкурс 

«Моя родина-Россия» I 

место -1 ребенок 

  

Участие воспитанников 

Творческий конкурс 

«Осенний калейдоскоп» I 

место -1 коллективная ра-

бота 

  

Участие воспитанников 

Творческий конкурс 

«Мамочка любимая» I ме-

сто -1 ребенок 

  

Участие воспитанников 

Творческий конкурс «Но-

вогодняя поделка» I место 

-2 детей 

  

Участие воспитанников 

Международный фести-
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валь-конкурс «Отраже-

ние» I место -14 детей 

Щеголева Р.В. Участие воспитанников 

XI Всероссийский кон-

курс для детей и молоде-

жи «Время талантливых» 

I место-1 ребенок, II ме-

сто-1 ребенок 

Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

 

Участие воспитанников 

Всероссийская познава-

тельная викторина «Весна 

идет» II место-1 ребенок 

Участие воспитанни-

ков Конкурс-фести-

валь детских и юно-

шеских театральных 

коллективов «Теат-

ральная юность Ми-

нусинска 2021» сказ-

ка «Гуси-лебеди» 4 

детей-1место 

 

Рязанцева Л.Г. Участие воспитанников 

XI Всероссийский кон-

курс для детей и молоде-

жи «Время талантливых» 

I место-1 ребенок 

Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

 

Участие воспитанников 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

II место-1 ребенок 

Участие воспитанни-

ков Конкурс-фести-

валь детских и юно-

шеских театральных 

коллективов «Теат-

ральная юность Ми-

нусинска 2021» сказ-

ка «Гуси-лебеди» 4 

детей-1место 

 

Чумакова Т.Н. Участие воспитанников 

Всероссийская олимпиада 

«Звездочки России 75-

летие к ВОВ» 1 место-1 

ребенок 

Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

Краевой творческий 

экологический кон-

курс «Тайга без ог-

ня», благодарствен-

ное письмо, 2 место 

Шафигуллина 

З.Н. 

 Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

Краевой творческий 

экологический кон-

курс «Тайга без ог-

ня», благодарствен-

ное письмо, 2 место 

Шефер А.К.  Участие воспитанни-

ков Конкурс вокаль-

ного искусства «Эти 

песни спеты на 

войне» 1 место-1 ре-

бенок 

 

Мельникова 

О.В. 

Участие воспитанников 

Международный конкурс 

осенних поделок «Осень 

золотая» I место-5 детей 

Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 
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Участие воспитанников 

Всероссийский конкурс 

«Люблю тебя мой край 

родной», 2 место - 2 детей 

Участие воспитанни-

ков Конкурс-фести-

валь детских и юно-

шеских театральных 

коллективов «Теат-

ральная юность Ми-

нусинска 2021» сказ-

ка «Гуси-лебеди» 4 

детей-1место 

 

Рахманкулова 

Л.Б. 

 Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

 

Федорова А.И.  Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

 

Герасимова 

Л.В. 

 Благотворительная 

акция «Дари добро» 

центр семьи Мину-

синск 

 

 

В феврале 2021 года  на узле методической сети старший воспитатель Миронова М.В. 

представила опыт работы по изменению РППС в ДОУ. 

В марте 2021 года на школе методистов воспитатель Екимова О.А. представила опыт 

работы «Социальная акция, как одна из форм по становлению социально-коммуникативных 

умений дошкольников». 

 

Участие воспитанников и родителей (законных представителей)  

в конкурсах и иных мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

 

            Результатом работы Учреждения является участие воспитанников в конкурсах и ме-

роприятиях различного уровня. 

Уровень Название Результат Количество 

Всероссийский Международный чемпионат 

по окружающему миру 

«Подсолнухи» 

I место-10 детей, II место-

2 ребенка, III место-1 ре-

бенок, сертификат-2 ре-

бенка 

15 детей  

Международный чемпионат 

по логике «Осенний сезон-

2020» 

I место-11 детей, II место-

1 ребенок, III место-1 ре-

бенок 

13 детей 

Международный чемпионат 

по математике «Лесная ма-

тематика» 

I место-8 детей, II место-3 

ребенка, III место-2 ре-

бенка, сертификат-4 ре-

бенка 

17 детей 

Международный конкурс 

осенних поделок «Осень 

золотая» 

I место-5детей 5 детей 

Международный конкурс 

«Моя родина-Россия» 

I место -1 ребенок 1 ребенок 

Всероссийский конкурс I место-2 детей, II место-1 5 детей 
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«Люблю тебя мой край 

родной» 

ребенок 

XI Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Время талантливых» 

I место-2 детей, II место-1 

ребенок 

3 детей 

Всероссийская познава-

тельная викторина «Весна 

идет» 

II место-1 ребенок 1 ребенок 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творче-

ство и интеллект» 

II место-1 ребенок 1 ребенок 

Всероссийская олимпиада 

«Звездочки России 75-летие 

к ВОВ»  

1 место-1 ребенок 1 ребенок 

Творческий конкурс откры-

ток к 8 Марта  

2 место-4 ребенка 4 ребенка 

Творческий конкурс 

«Осенний калейдоскоп»  

1 место Коллектив-

ная работа -

15 детей 

Творческий конкурс «Ма-

мочка любимая»  

1 место-1 ребенок 1 ребенок 

Творческий конкурс «Ново-

годняя поделка»  

1 место-2 ребенка 2 ребенка 

Международный конкурс –

фестиваль искусств «Отра-

жение» Санкт-Петербург, 

Сказка драматическая «Гу-

си-лебеди»  

1 место-24 ребенка 24 ребенка 

Всенародный фестиваль-

конкурс «Созвучие сердец» 

Москва 

Участие 3 детей 

Краевой Региональный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

1 место -2 человека, 2 ме-

сто-1 человек, 9 человек 

участие 

12 детей 

Творческий экологический 

конкурс «Тайга-без огня» 

Красноярск 

2 место-1 человек, 3 место 

– 21 человек 

12 детей 

Дистанционный конкурс 

«Дети о войне и дне Побе-

ды» 

Участие 3 детей 

Муниципальный Конкурс вокального искус-

ства «Эти песни спеты на 

войне» 

1 место-1 ребенок 1 ребенок 

Художественный конкурс 

«Под крылом ангела»  

Участие – 5 детей 5 детей 

Конкурс-фестиваль детских 

и юношеских театральных 

коллективов «Театральная 

юность Минусинска 2021» 

1 место-24 ребенка Ди-

плом за лучший сцениче-

ский костюм 

24 ребенка 
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Минусинск 

Сказка драматическая «Гу-

си-лебеди» видео  

XIV Городской фестиваль-

конкурс детского хорео-

графического творчества 

«Хрустальный башмачок 

2021» Минусинск   

10 человек - благодар-

ственное письмо 

10 человек 

Городской хореографиче-

ский фестиваль «Вальс По-

беды»  

10 человек – 1 место 10 человек 

МБУК МГЦБС «Городская 

библиотека им. А.Т. Черка-

сова» конкурс чтецов 

«Звездный час» 

3 человека-

благодарственное письмо 

3 человека 

ДОУ «Осенние фантазии» участие 32 ребенка 

«Новогодний фейерверк» участие 22 ребенка 

«Космос глазами детей» участие 26 детей 

  

Помимо основных конкурсов, воспитанники ДОУ участвовали в тематических выстав-

ках рисунков, коллажей, аппликаций, стенгазет, проводимых в ДОУ, которые были посвя-

щены календарным праздникам: 

- октябрь – «Здравствуй осень золотая» 

- ноябрь – «Мама милая моя» 

- декабрь – «Новогодние фантазии» 

- февраль – «Азбука пожарной безопасности для детей», «День защитника Отечества» 

- март - «Мамочке любимой» 

- апрель - «Огонь – наш друг! Огонь – наш враг!», «Космос глазами детей» 

- май - «Была война…Была Победа…» 

- июнь - «Мир глазами детей» 

 

Организация специализированной (коррекционной)  

помощи воспитанникам 

             
           В учреждении разработана «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» (от 5 до 7 лет). 

В 2020 году количество воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи по за-

ключениям ПМПК с нарушением речи на начало учебного года составило 16 детей в воз-

расте от 5-7 лет. 

На конец 2020/21 учебного года: 

 воспитанников, которые прошли ППк – 14, из них: 

- направлены на ПМПК – 14 

 воспитанники в работе у специалистов – 14, из них: 

- воспитанников, которые обучаются по АООП по заключению ПМПК – 14; 

 

В  течении учебного года детский сад посещали воспитанники с диагнозом ТНР, труд-

ностями в речевом развитии. ППк обеспечил 100% охват данных воспитанников, создал для 

них специальные условия – была скорректирована АООП нужной направленности по реко-

мендациям ПМПК, составлены индивидуальные планы, организовано психолого-

педагогическое сопровождение. 
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Результаты мониторинга индивидуальных достижений детей 

 
По итогам трех этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений с обуча-

ющимися с ОВЗ в 2020/21 учебном году были выявлены следующие показатели динамики 

освоения ими образовательных программ: 

Начало года: 15 детей 

 Высокий уровень динамики – 0% обучающихся (0 детей) 

 Выше среднего – 26,6% (4 детей) 

 Средний – 13,4% (2 детей) 

 Ниже среднего – 40% (6 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 20% (3 детей) 

Конец года: 13 детей 

 Высокий уровень динамики – 30,7% обучающихся (4 детей) 

 Выше среднего – 15,4% (2 детей) 

 Средний – 46,2% (6 детей) 

 Ниже среднего – 7,7% (1 ребенок) 

 Низкий и отрицательный уровень – 0% (0 детей) 

 

Выбыли 2 ребенка. 

Отсутствовал в течение длительного времени 1 ребенок. 

 

Подробнее результаты мониторинга индивидуальных достижений представлены на рисунке. 

 

Рис. Результаты мониторинга индивидуальных достижений  

воспитанников за 2020/21 учебный год 

 
На основании данных мониторинга индивидуальных достижений обучающихся было 

принято решение: перевести на следующий учебный год – 6 воспитанников, обучающихся 

по АООП по заключению ПМПК. 

7 обучающихся по АООП выбыли – перешли в первый класс – без рекомендации по-

вторного прохождения ПМПК на следующий уровень образования. 

 

Вывод: количество детей с высоким и средним уровнем динамики по результатам ито-

гового мониторинга  свидетельствует об эффективной работе специалистов ППк, которую 

они выстраивали совместно с воспитателя групп. В рамках сопровождения родителей воспи-

танников все специалисты занимались консультированием и просвещением. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
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В образовательном учреждении создана насыщенная, разнообразная, меняющаяся в за-

висимости от  задач развивающая предметно-пространственная среда, построенная по прин-

ципам ФГОС ДО, и ориентирована на концепцию целостного развития дошкольника как 

субъекта детской деятельности, которая позволяет решать педагогическому коллективу об-

разовательные задачи в соответствии с образовательной программой. За прошедший учеб-

ный год большое внимание было уделено социально- коммуникативному, художественно-

эстетическому и речевому развитию воспитанников. Для обеспечения социально- коммуни-

кативного развития детей в ДОУ оформлены уголки игровой деятельности, уголки уедине-

ния. Для развития художественно-эстетического восприятия были оформлены творческие 

мастерские с достаточным наполнением содержимого (ведется работа по оформлению вер-

тикального рисования, грифельных досок, прозрачных мольбертов). Созданы хорошие усло-

вия для работы по развитию речи детей. В группах имеется детская художественная литера-

тура, речевые уголки, где сосредоточены различные дидактические игры, наборы картин, аз-

буки, познавательная литература и др. материал. Методический кабинет систематически по-

полняется журналами и литературой для педагогов и родителей. 

 Методический кабинет является центром педагогической работы в дошкольном учре-

ждении, которому принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи педагогам: 

повышении педагогического мастерства, организации самообразования, ознакомлении с 

нормативной документацией, здесь располагается разнообразный методический материал и 

необходимая методическая литература для работы с детьми. 

 

Педагогическая деятельность для повышения качества образования 

 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные методы и технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного процесса с 

детьми, а именно: 

-проектная деятельность. 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-оптимизация взаимодействия с семьѐй; 

-метод наглядного моделирования; 

-личностно-ориентированные технологии; 

-социо-игровая педагогика. 

Педагоги продолжают осваивать пользование персональным компьютером, интернет- 

ресурсами в результате чего повышается качество образовательного процесса в учреждении 

при взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями, коллегами.  

Воспитательно−образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидак-

тическим материалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для ор-

ганизации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. В ДОУ соблюдаются санитарно- гигиенические нормы, предъявляемые к со-

держанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, разви-

тия двигательной активности на воздухе. 

 

Кадровый потенциал 

 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: 
В отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 58 человек, из них: 
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– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический – 28 человек; 

– обслуживающий – 28 человек. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию:  

28 педагогических работников: старший воспитатель – 1, воспитателей – 22 человека, 5 

специалистов (учитель- логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог) 

 По уровню образования: с высшим образованием – 11 человек; со ср-проф образова-

нием – 17 человек. 

 По педагогическому стажу работы: до 3 лет – 7 человек; от 3 до 5 – 3 человека, от 5 

до 10 лет – 5 человек; от 10 до 15 лет – 1 человек; от 15 до 20 лет – 3 человека; от 20 и 

выше – 9 человек. 

 По квалификационным категориям: высшая категория – 1 человек; 1 категория – 8 

человек; соответствие занимаемой должности – 10 человек; 6 педагогов не аттестова-

ны, так как работают в ДОУ меньше 2 лет; 1 педагог проходит обучение в ВУЗах по  

педагогической специальности; 2 педагога (8%) в 2021-2022 г. будут проходит атте-

стацию на соответствие занимаемой должности 

 В течение года 12 человек прошли курсы повышения квалификации. План курсовой 

подготовки сотрудников выполняется систематически. 

 Количество молодых специалистов: 6 человек. 

 В 2020 -2021 году педагогические работники: учитель-логопед и старший воспитатель 

прошли аттестацию и получили первую квалификационную категорию. 

 Переподготовка: за отчетный период 1 педагог прошёл курсы профессиональной пе-

реподготовки по специальности «Воспитатель детского сада». 

Основные характеристики педагогического коллектива — профессионализм, рабо-

тоспособность, оперативность в решении поставленных задач, мобильность, креативность, 

рефлексивность, творческий подход к новым методикам и технологиям, поиск инноваций, 

внедрение передового педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: на создание 

общности единомышленников, максимальную реализацию творческого потенциала каждого 

педагога с целью совершенствования образовательного процесса, реализацию образователь-

ных программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повышение ква-

лификации педагогов. Основное внимание методической службы дошкольного учреждения в 

отчетном году было направлено на повышение уровня технологической компетентности пе-

дагогов в освоении социо-игровой педагогики, метода наглядного моделирования, интегри-

рованного образования. 

В отчетном году активно использовались новые формы работы с педагогами: 

-проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического ринга, дело-

вых игр, практических семинаров, круглых столов. 

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми. 

-организация работы творческих и проблемных групп. 

В учреждении разработана система поддержки профессионального роста педаго-

гов: 

1. Наставничество 

2. Самообразование по ИОМ 

3. Работа проблемных и творческих групп 

4. Тематические педсоветы, тренинги, семинары (в том числе психологические) 

5. Участие в работе городской методической сети, ГМО 

6. Тематический и оперативный контроль 

7. Курсы повышения квалификации 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
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9. Проведение и посещение открытых занятий 

10. Доступность интернет - ресурсов 

11. Использование методической библиотеки 

12.  Консультации заместителя заведующего по ВР, старшего воспитателя, педаго-

га-психолога, специалистов 

13. Публикации на сайте ДОУ 

14. Стимулирование, поощрение, награды. 

Каждый педагог работает по индивидуально-образовательному маршруту, который со-

ставляется на 1-3-5 лет в целях самообразования, для изучения и применения новейших тех-

нологий, методик, приёмов в воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Контроль в ДОУ 

За воспитательно-образовательной работой в ДОУ согласно годовому плану были осу-

ществлены следующие виды контроля: 

• Оперативный контроль: «Соблюдение режима и организации жизни группы; Кон-

троль за созданием благоприятных адаптивных условий на группах раннего возраста; Состо-

яние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; Соблюдение режима дня; Организация 

питания детей; Организация и проведение подвижных игр. Создание условий для творческой 

деятельности детей. Организация и проведение режимных процессов в течение дня. Органи-

зация и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

• Фронтальный контроль: Определение состояния документации, ее наполняемость, ее 

использование в работе. 

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции не удалось в полном объеме выполнить 

все запланированные виды контроля, но по имеющимся данным, качество образовательного 

процесса можно считать удовлетворительным. Для качественной реализации основной обра-

зовательной программы дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифициро-

ванными кадрами - педагогическими, руководящими и иными. 

  

Вывод Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответ-

ствует виду детского учреждения. План переподготовки, повышения квалификации и атте-

стации педагогических кадров является составной частью годового плана. Среди профессио-

нально значимых личностных качеств педагогов можно выделить стремление к творчеству, 

профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. В со-

ответствии с современными требованиями все педагоги прошли курсы повышения квалифи-

кации по вопросам ФГОС ДО. Коллектив профессионально и грамотно решает поставленные 

перед Учреждением задачи, творчески используя и внедряя в образовательный процесс ин-

новационные педагогические практики. В целом работа педагогического коллектива детско-

го сада отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью. Работа 

всего персонала направлена на создание условий по реализации всех задач дошкольного об-

разовательного учреждения. За время функционирования ДОУ сложилась устойчивая систе-

ма повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Оценка взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. Взаимо-

действие детского сада и семьи становится все более тесным и плодотворным. 

В 2020-2021 учебном году педагогическим коллективом Учреждения были организова-

ны следующие мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников: 
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- групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Подготовка 

детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ» (ди-

станционно), и другие; 

- организация совместных творческих выставок «Огонь мой друг, огонь мой враг», 

«Военная техника», «Осенние фантазии», «Зимушка зима». 

- проведение акции «Окна победы», «Свеча памяти», «Окна России». 

- стендовая информация; 

- взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

- анкетирование родителей: «Оценка деятельности Учреждения», «Выявление роди-

тельских запросов и пожеланий на новый учебный год». 

По результатам мониторинга разработаны мероприятия, способствующие повышению 

эффективности взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. Создание творческой группы по решению возникающей проблемы. 

2. Изучение причин неэффективной работы с детьми через анкетирование, беседы с родите-

лями, воспитателями. 

3. Изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, беседы с родителями, воспи-

тателями. 

4. Изучение и распространение положительного семейного опыта. 

5. Привлечение родителей к участию в жизни детского сада с использованием нетрадицион-

ных форм работы с родителями. 

6. Развитие у воспитателей умений общения с родителями через проведение консультаций, 

семинаров, бесед. 

7. Повышение педагогической культуры родителей, установление единства требований по 

отношению к ребёнку. 

8. Составление социологического паспорта группы и ДОУ. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Органи-

зована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного сообщества 

по совершенствованию образовательной программы ДОУ и экспертизе результатов образо-

вания (заседания Советов, родительские собрания, опросы общественного мнения, анкетиро-

вание, процедуры согласования и утверждения программ и положений и др.). Тем не менее, 

зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности ответственности 

дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. Именно проблема активного 

вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Ведь в ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя 

принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо разработать разнооб-

разные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень важно использовать раз-

нообразные виды деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родите-

лей и воспитателей. 

 

Оценка административно-хозяйственной работы 

 

Анализируя административно-хозяйственную деятельность в 2020-2021 учебном году 

можно сказать, что запланированные мероприятия были выполнены на 100 %.  

 

Материально-технические условия 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы. 

 

Заявленные образовательные программы оснащены информацион-

ными и материально техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями реализуемых программ: 

методическая литература, периодические издания по вопросам до-
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школьного воспитания и образования, психологического и меди-

цинского сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП дей-

ствующим СанПиН, 

СП 

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответству-

ет действующим СанПиН и СП. Учебные и игровые помещения: 

для всех возрастных групп имеются игровые и спальные помеще-

ния (частично), музыкальный, физкультурные залы, медицинский 

кабинет, методический кабинет пригодны для реализации ООП 

дошкольного образования. Общее санитарно-гигиеническое состо-

яние водоснабжения, канализации, отопления, соответствует Сан-

ПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции» 

Реализация ООП про-

тивопожарным нормам 

 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту). 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое оповещение 

на случаи пожара изготовлены планы эвакуации в соответствии с 

современными  требованиями. Регулярно проводятся тренировоч-

ные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные требования, по по-

жарной безопасности, установленные техническими регламентами 

и нормативными документами по пожарной безопасности. В ДОУ 

имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители с 

паспортами).  

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию 

территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Реализация нормам 

охраны труда работни-

ков ДОУ 

В ДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с 

Уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, 

обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. Инструктажи прово-

дятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале инструктажей  на 

рабочем месте. 

Антитеррористическая 

защита 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ 

установлена «тревожная кнопка». Обеспечения охраны услуг зда-

ния осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика дорож-

но–транспортного 

травматизма, преду-

преждение чрезвычай-

ных ситуаций. 

Разработаны программы по изучению ПДД. Вся работа планирует-

ся, составляются планы мероприятий, издаются приказы по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Вывод: Анализ деятельности детского сада показал, что учреждение имеет стабильный 

уровень функционирования. Совершенствованию материально-технической базы способ-

ствуют: устремление коллектива на обновление развивающей предметно- пространственной 

среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемой программы; включение 

родителей в создание предметной среды. Среди факторов, препятствующих эффективному 

развитию материально-технической базы, можно назвать отсутствие других постоянных 

внебюджетных источников финансирования. 
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Анализ выполнения годовых задач  

за 2020 – 2021 учебный год 
 

Методическая работа МДОБУ «Детский сад № 5» на 2020-2021 учебный год была 

спланирована по результатам предыдущего учебного года с целью: 

Создание развивающей образовательной среды, направленной на обеспечение условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Также были поставлены задачи: 
 создать организационно – методическое сопровождение процесса разработки и реали-

зации Программы развития МДОБУ «Детский сад №5»; 

  педагогам освоить практики по развитию социально – коммуникативных умений де-

тей дошкольного возраста. 

 

1. «Создать организационно – методическое сопровождение процесса разработки и 

реализации Программы развития МДОБУ «Детский сад №5» 

 

Действия:  в сентябре 2020 года была сформирована проблемная группа педагогов. 

Было проведено 4 заседания. 

Команда работала над процессом разработки Программы развития МДОБУ «Детский 

сад № 5»: 

- изучили нормативные документы федерального, регионального, муниципального 

уровней, направленных на модернизацию дошкольного образования; 

- проведен проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного простран-

ства ДОУ, выявление точек развития; 

- разработана Программа развития МДОБУ «Детский сад № 5» на 2020-2025 г.; 

- проведена разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализа-

цию Программы развития; 

- разработан проект обновления материально-технической базы образовательного про-

цесса; 

- проведено производственное совещание «Координация деятельности сотрудников 

ДОУ по реализации Программы развития»; 

- проведено заседание родительской общественности «Роль семьи в реализации Про-

граммы развития»; 

Результат: проблемная группа была сформирована с учетом квалифицированности, 

интересов и ответственно подходящих к данному делу педагогов. Организовано методиче-

ское, информационное сопровождение педагогов. На каждом этапе разработки программы 

проводился тщательный отбор информации, консультирование проблемной группы.  

Решение: принята и утверждена «Программа развития МДОБУ «Детский сад № 5 «Те-

ремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому направлению развития детей» на 2020-2025 г. С сентября 2021 года начать второй этап 

реализации Программы развития. 

 

2. Педагогам освоить практики по развитию социально – коммуникативных уме-

ний детей дошкольного возраста. 

 

Действия:  Была разработана и утверждена «Программа развития МДОБУ «Детский 

сад № 5». Основным направлением вариативной части Программы развития является повы-
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шение уровня интеллектуально-творческого потенциала детей, через создание пространства  

игрового творчества, как среды развития и саморазвития личности ребенка.  

Таким образом: 

- был разработан проект «Индивидуальные достижения каждого», механизмами реали-

зации которого является освоение педагогами культурной практики «Детский досуг», по-

средством внедрения модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» 

(авторы Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности; 

- сформирована творческая группа педагогов; 

- изучили методическую литературу: М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятель-

ность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 

лет; Азбукина Е.Ю. Использование элементов театральной педагогики при работе с детьми; 

Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников; Исаева И.Ю. 

Досуговая педагогика; Шамсутдинова Д.В. Организованный досуг как вид социально-

культурной и педагогической деятельности; 

- обсудили на педагогическом совете внедрение в деятельность воспитателей культур-

ной практики «Детский досуг» через реализацию модуля «В мире прекрасного» образова-

тельной программы «Росинка»;  

- намечены планы по проведению итогового мероприятия по результатам освоения мо-

дуля в каждой возрастной группе. 

Результат: Организовано методическое, информационное сопровождение педагогов. 

Педагоги имеют представление, что такое культурная практика «Детский досуг», какие пути 

реализации данного направления. Педагоги наметили планы по пополнению центра театра-

лизации недостающими атрибутами, согласно возраста и запросам детей.  

Решение: поставить задачу в годовой план на 2021-2022 учебный год - освоить педаго-

гами культурную практику «Детский досуг», посредством внедрения модуля «В мире пре-

красного» образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова), 

художественно-эстетической направленности, как вариативной части основной образова-

тельной программы ДОУ.  

 

На основании анализа деятельности учреждения за 2020-2021 год, с учетом достигну-

тых результатов и недостатков, определены актуальные вопросы для изучения и учета при 

составлении плана работы ДОУ на следующий учебный год: 

 

Охрана здоровья и 

физическое разви-

тие 

-Усиление контроля за проведением закаливающих мероприятий, ис-

пользования здоровье сберегающих технологий направленных на 

укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости ОРЗ. 

-Обогатить знания педагогов разнообразием здоровье сберегающих 

технологий, помочь выбрать для внедрения те, которые подходят к 

возрасту воспитанников, отвечают запросам педагогов и родителей, 

по силам в реализации самому педагогу 

-Скорректировать планы по безопасности жизнедеятельности воспи-

танников, обновить уголки по дорожной, пожарной безопасности, 

безопасности в быту для детей, пополнить копилку методических ма-

териалов по направлению 

-Усилить работу по развитию физических качеств детей младшего 

дошкольного возраста (за счет внедрения кружка «Весёлый мяч») 

-Обогатить деятельность музыкального руководителя по развитию 

психофизиологических возможностей детей с ОВЗ (за счет включения 

в НОД по музыке специальных методов и приемов музыкального обу-

чения и воспитания, направленных на коррекцию и компенсацию 

нарушений в развитии ребенка). 
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Психологическое 

сопровождение, 

психолого- педаго-

гическое сопро-

вождение 

-Продолжить выстраивание работы по психологическому сопровож-

дению педагогов в форме клуба психологической помощи и разгруз-

ки. 

- Повысить качество психолого- педагогического сопровождения де-

тей со стороны педагогов и помощников воспитателя (рекомендовать 

сотрудникам планировать индивидуальную работу с детьми, на осно-

вании данных диагностики, согласовывать свои действия с родителя-

ми таких детей, включать их в совместную деятельность, учитывать 

возрастные особенности детей, поддерживать их инициативу и само-

стоятельность, создавать доверительные отношения с воспитанника-

ми, оказывать недирективную помощь детям) 

-Продумать работу по психологическому просвещению родителей в 

разных формах 

СКР -Внедрение   практики   «Детский досуг» в разных формах, в зависи-

мости от возраста детей (НОД, ОД, КП).  

Реализация ООП -Освоение эффективных способов и приемов, педагогических практик 

для реализации ООП 

-Провести гостевые обмены по группам по представлению опыта ра-

боты по созданию РППС для формирования и развития самостоятель-

ности детей 

- Познакомить с инновационной программой дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» (изд. 6) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э.М. Дорофеевой, начать изучение, апробацию новых обра-

зовательных технологий 

Реализация парци-

альной программы 

- Начать реализацию модуля «В мире прекрасного» программы «Ро-

синка» художественно-эстетической направленности. 

-Продумать взаимодействие между детьми разных возрастов при реа-

лизации модуля  «В мире прекрасного» программы «Росинка» 

-Пополнить РППС материалами в творческой мастерской, театраль-

ном уголке 

Диагностическая 

работа 

-Скорректировать систему педагогической диагностики по выявлению 

уровня освоения воспитанниками ООП и АООП, критерии привести в 

соответствие с требованиями программы и возраста. 

-Разработать диагностику детского развития. 

Инклюзивное об-

разование, образо-

вание детей с ОВЗ 

-Реализация модели инклюзивного образования в ДОУ 

-Приведение в соответствие документов по организации обучения 

воспитанников с ОВЗ 

-Продолжить проведение интегрированных занятий с детьми ОВЗ 

(муз руководитель+учитель-логопед, учитель-логопед+воспитатель, 

педагог-психолог+воспитатель и др.) 

Работа с кадрами 

(и по результатам 

ВСОКО)  

Повысить профессиональную педагогическую компетентность педа-

гогов, проявляющуюся в изучении, освоении педагогических практик, 

направлений работы, самообразования  

-Продолжить работу с начинающими воспитателями в ДОУ исходя из 

их запросов и дефицитов. 

Работа  с родителя-

ми (и по результа-

там ВСОКО) 

Внедрение новых форм работы с родителями «Семейные вернисажи», 

«Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-

проектные, ролевые, имитационные и деловые игры»  (каждая группа 

презентует опыт, представляет результаты) 

Реализация про-

граммы развития

Начать реализацию программы развития ДОУ на 2020-2025 гг. по 

направлению: 
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  -развитие творческой активности дошкольников в процессе театрали-

зованной деятельности (модуль «В мире прекрасного» программы 

«Росинка») 

 

На основании вышеизложенного, определены задачи работы ДОУ на 2021-2022 учеб-

ный год: 

 

1. Освоить педагогами культурную практику «Детский досуг», посредством внедрения 

модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куцако-

ва, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности, как вариативной части 

основной образовательной программы ДОУ.   

2. Освоить педагогами новые формы сотрудничества с родителями «Семейные верни-

сажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-проектные, ро-

левые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

3. Внести изменения в макросреду и микросреду ДОУ  в соответствии с ФГОС для раз-

вития детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

посредством работы творческих групп по направлениям - наглядное моделирование, творче-

ская мастерская. 
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