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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые родители, коллеги и гости официального сайта!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МКДОУд/с 11 с. Арзгир, в котором
представлены результаты деятельности детского сада за 2020 - 2021 учебный год.
Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов
законодательной и исполнительной власти, родителям, работникам системы образования,
представителям средств массовой информации, общественным организациям. Это
аналитический публичный документ в форме периодического отчета руководителя
учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование
всех заинтересованных сторон о направлениях, целях и задачах деятельности
образовательного учреждения, подведены итоги работы, указана динамика результатов и
основные проблемы.
Цель
публичного
доклада
обеспечение
информационной
открытости,
информирование общественности об образовательной деятельности, основных результатах и
проблемах функционирования и развития учреждения.
Основой доклада стали статистические наблюдения, результаты мониторинга качества
образования образовательного учреждения, анализ работы дошкольного учреждения за год.
Представляя публичный доклад за отчётный 2020-2021 учебный год, мы даём ответы
читателям на четыре основных вопроса:
- Каковы особенности образовательного процесса нашего дошкольного учреждения в 20202021 отчётном учебном году;
- Каковы условия осуществления образовательного процесса;
- Каким мы видим задачи и перспективы нашего развития в 2021-2022 учебном году.
Надеемся, что содержание публичного доклада позволит сформировать объективную оценку
деятельности нашего учреждения.
Заведующий МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир
Котенко Наталья Анатольевна

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОО
Полное наименование образовательной организации: Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
№11 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
Краткое наименование учреждения: МКДОУд/с №11с. Арзгир
Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов:
356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Мира, дом 60
Телефон: 8(86560) 3-17-25
Сайт: http://mdouds11.ru/
Электронный адрес: mdou_ds_11@mail.ru
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение
Режим работы: функционирует в режиме полного дня (10,5-часового пребывания),
5дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни).
График работы: 4 группы общеразвивающей направленности с 07.30 до 18.00 часов, 2
группы оздоровительной направленности с 07.30 до 18.00
Руководитель организации: заведующий Котенко Наталья Анатольевна
Учредитель: Администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края
Функции и полномочия учредителя:
выполняет Администрация Арзгирского
муниципального района Ставропольского края 356570, село Арзгир, улица П.Базалеева, 3
МКДОУд/с №11 с. Арзгир осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
образовательного стаарта дошкольного образования»;
- Приказом Минпросвещения России от 21.01нд.2019 № 31 «О внесении изменения в
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155»;
- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам-образовательным
программам
дошкольного
образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 "О лицензировании
образовательной деятельности";
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
- СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10 2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
- годовой план, протоколы педагогических советов;
- локальные акты;
- приказы ДОО;
- Уставом МКДОУд/с №11 с. Арзгир;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка.
Наличие и реквизиты документов МКДОУд/с №11 с.Арзгир:
 Устав МКДОУ д/с№11с. Арзгир;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4759 от 29.04.2016г.,
выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на
срок – бессрочно.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей №11 с. Арзгир был открыт в 1983 году.
Дошкольное учреждение размещено в типовом одноэтажном здании.
Состояние материально-технической базы обеспечения реализации образовательных
программ дошкольного образования, соответствует педагогическим требованиям
современного дошкольного уровня образования, требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта.
В группах развивающая предметно-пространственная среда в отчетный период
пополнилась игровым оборудованием, игрушками.
На территории дошкольного учреждения имеются площадки для прогулок детей,
обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников во время прогулки.
Групповые площадки для прогулки детей оборудованы игровым материалом и
инвентарем для физического развития детей.
Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законодательством, краевыми и муниципальными нормативноправовыми актами, Уставом детского сада, собственными традициями дошкольного
учреждения, а также на основании локальных документов.
Информация о деятельности ДОО и контактная информация размещается на сайте
дошкольного учреждения. Регулярная работа электронного сайта учреждения в
информационно - коммуникативной сети «Интернет» способствует более тесному
сотрудничеству с родительской и педагогической общественностью и мгновенному
реагированию в условиях ускоренного времен.
Имеется наличие инновационных форм дошкольного образования, консультационный
пункт для родителей. Дополнительных платных услуг: нет.
Назначение ДОО
- разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных особенностей и
условий дошкольной организации;
- удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и
укрепление их здоровья;
- обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОО является первой
ступенью;
- реализация образовательной программы ДОО по всем направлениям: физическое,
познавательное, речевое, социально-личностное и художественно-эстетическое развитие.
Система управления организации
Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
и Уставом МКДОУ д/с №11 с. Арзгир и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Непосредственное управление дошкольным учреждением осуществляет заведующий –
Котенко Наталья Анатольевна. Заведующий является единоличным исполнительным
органом дошкольного образовательного учреждения, подотчетен и подконтролен
Управлению образованием.

Управление ДОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом ДОУ, Коллективным договором ДОУ,
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Непосредственное управление ДОУ осуществляется заведующим, который назначается
на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет
руководство и контроль деятельности всех структур, не входящие в компетенцию
Учредителя. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников
образовательного процесса.
Механизм управления дошкольным учреждением заключается в создании форм
взаимодействия дошкольного учреждения и всех участников педагогического процесса.
Формами самоуправления МКДОУ являются:
1. Общее собрание трудового коллектива
2. Педагогический совет
3. Общее собрание родителей
4. Попечительский совет
Разграничения полномочий между Педагогическим советом, общим собранием
трудового коллектива, Родительским комитетом ДОУ и руководителем закрепляется
Уставом и локальными актами детского сада.
Общее собрание трудового коллектива:
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда;
 разрабатывает, принимает, вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, локальные
нормативные акты, Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, коллективный
договор ДОУ;
 защищает права и интересы работников ДОУ;
 избирает представителей в состав комиссии по трудовым спорам.
Общее собрание собирается не реже двух раз в год по плану работы ДОУ, а также по
мере необходимости. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не
менее половины работников ДОУ. Решение Общего собрания принимается простым
большинством голосов, присутствующих на собрании работников ДОУ, и оформляется в
виде протокола. В состав Общего собрания входят с правом совещательного голоса
представители Управления образования. Для ведения Общего собрания открытым
голосованием избираются его председатель и секретарь.
Педагогический совет состоит из заведующего ДОУ, воспитателей, медицинского
работника, представителей родителей, представителя Управления образования с правом
совещательного голоса.
Функции Педагогического совета:
 определяет использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
 утверждает образовательные программы и учебные планы ДОУ;
 рассматривает вопросы о ходе осуществления образовательного процесса в соответствии
с Уставом, лицензией;
 содействует деятельности педагогических объединений и методических объединений.
Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава. Решение принимается открытым голосованием и считается
принятым, если
за
него
проголосовало
не
менее
двух
третей
присутствующих. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один
год.
Обязанности Председателя:
 организует деятельность педагогического совета;
 информирует членов о предстоящем заседании не менее чем за 7 рабочих дней до дня
заседания;
 регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные
материалы;
 определяет повестку заседания педагогического совета;
 контролирует выполнение решений педагогического совета;

 отчитывается за деятельность педагогического совета перед заведующим.
Общее собрание родителей:
 рассматривает вопросы воспитания, развития и укрепления здоровья детей;
 рассматривает вопросы качества оказываемых образовательных услуг;
 вопросы безопасности содержания воспитанников в ДОУ;
 рассматривает вопросы развития ДОУ.
Общее собрание родителей или иных законных представителей созывается не
реже 2 раз в год. Общее собрание родителей считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее половины родителей или иных законных представителей
воспитанников. Решения принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих, и
оформляются протоколами.
В ДОУ также функционирует первичная профсоюзная организация.
Нормативно-правовая база деятельности учреждения осуществляется строго в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Реализуя функцию
планирования, администрация ДОО непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой
организации, определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации,
распределяет ресурсы. Административный контроль существует на диагностической основе.
Основным условием демократизации управленческой деятельности является гласность
контроля. В МКДОУ применяются все виды контроля: сравнительный, предупредительный,
эпизодический, тематический, фронтальный, самоконтроль, постоянное отслеживание
уровня развития воспитанников. МКДОУ имеет управляемую и управляющую системы.
Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов:
педагогического–обслуживающего – детского.
Условия приема воспитанников в МКДОУд/с №11 с. Арзгир:
Прием в МКДОУд/с №11 с. Арзгир осуществляется в соответствии с Положением о
порядке приема, перевода и отчисления воспитанников МКДОУ д/с №11 с. Арзгир.
Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и
администрацией МКДОУд/с №11с. Арзгир строятся на договорной основе.
В образовательном учреждении функционируют 6 групп в возрасте от 2 до 7 лет.
Оздоровительной направленности:
- группа для детей раннего возраста от 1,6 до 2 лет
-группа для детей дошкольного возраста й от 2 до 3 лет
Общеразвивающей направленности:
-группа для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет
- группа для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет
-группа для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
-группа для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет.
План развития и приоритетные задачи.
Программой развития образовательного учреждения, были выделены следующие цель
и задачи образовательной деятельности ДОО:
ЦЕЛЬ: Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий,
направленных на повышение результативности образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей детей.
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
1. В системе управления ОО:
- выполнить государственное задание на оказание услуг по реализации образовательных
программ дошкольного образования;
- управлять качеством дошкольного образования посредством создания системы внутренней
и внешней оценки качества;

- обеспечить реализацию образовательных программ дошкольного образования в
соответствии с ФГОС, создавая социальную ситуацию развития каждого ребенка с учетом
его индивидуальности.
2. Обновление материально-технической базы:
- освоение и внедрение новых современных технологий воспитания, образования
дошкольников, путем обновления развивающей образовательной среды ДОУ,
способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности;
- активное внедрение ИКТ-технологий и интерактивного оборудования в ДОУ.
3. В организации образовательного процесса:
- совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на
личностно-ориентированном
и
системно-деятельностном
подходах,
обеспечение
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- осуществление психолого-педагогической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) воспитанников;
- создание условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической
компетентности родителей;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями
действующих профессиональных стандартов.
4. В создании/расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений:
- осуществление сотрудничества со школой, с целью лучшей социализации и плавному
переходу детей к школьному обучению;
- расширение сети социального партнерства с учреждениями культуры, увеличение охвата
детей в возрасте от 5 до 7 лет программами дополнительного образования.
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900).
Целями деятельности дошкольной образовательной организации являются:
- формирование общей культурой детей дошкольного возраста, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование у детей предпосылок познавательной деятельности;
- сохранения и укрепления здоровья детей.
Предметом деятельности ДОО является осуществление образовательной деятельности,
по образовательным программам, а также осуществление присмотра и ухода за детьми.
В соответствии с лицензией в ДОО реализуется образовательная программа
дошкольного образования. Образовательная программа ДОО (далее - Программа) является
нормативно-управленческим документом. Программа разработана рабочей группой
педагогов ДОО и спроектирована в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников,
примерной инновационной образовательной программе дошкольного образования.

Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности
детей с учетом всех видов детской деятельности: организация режима пребывания детей в
организации, содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных
областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с
планированием
текущей
педагогической
деятельности.
Формы
организации
образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательноисследовательской,
художественной, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач. Приоритет в работе с младшими
дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный
интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни
дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. Новой формой организации
детской деятельности является проектирование, которое постепенно осваивается педагогами.
В ДОО хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между
взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, удовольствием играют, с
желанием ходят в детский сад. В общении воспитателей с детьми преобладает личностноориентированное взаимодействие.
В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к образованию
воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в
группах, имеющих оздоровительную и общеразвивающую направленность.
В Образовательном учреждении реализуются следующие общеобразовательные
программы:
• «Основная образовательная МКДОУ д/с №11с. Арзгир на основе «Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Парциальные программы:
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.;
• « Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С Ушаковой;
• Программа художественного развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" автор И.А.
Лыкова;
• Программа "Здоровье" П.П.Болдурчиди;
• Программа "Здоровье с детства" Т.С. Казаковцева;
• "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" под ред. О.Л. Князевой;
• Программа "Региональная культура как средство патриотического воспитания детей
дошкольного возраста" Р.М. Литвинова
Образовательный процесс осуществляется с учётом особенностей психофизического
развития и возможностей детей.
При организации образовательного процесса учитываются интеграция образовательных
областей:
- Социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное
воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности),

- Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности,
приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с миром природы),
- Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе),
- Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная
деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность),
- Физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая
культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.
Решение программных задач осуществляется в разных формах: непрерывной
образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит:

Эффективность образовательного процесса в ДОУ зависит прежде всего от
эффективности работы педагогов. Характеризуя эффективность работы педагогов ДОУ по
реализации ООП дошкольного образования , надо отметить, что все педагоги дошкольного
учреждения владеют содержанием и методиками основных образовательных областей, умело
планируют воспитательно-образовательную деятельность, выбирают наиболее эффективные
средства, методы и ресурсы воспитания и коррекционно-развивающего обучения,
обеспечивающие равенство возможностей для воспитанников по освоению ими
образовательных областей.
В каждой группе разработаны рабочие программы педагогов.
Использование педагогами образовательных технологий:
- здоровье сберегающие технологии;
- личностно – ориентированные технологии;
- проектную деятельность;
- игровые технологии;
- речевые технологии;
- информационно - коммуникативные технологии.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было
достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского
сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения
центров активности детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и самостоятельной
деятельности дошкольников. Развивающая предметно - пространственная среда
соответствует требованиям СанПиН.
Оздоровительная
направленность
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую
направленность процессов реализации и освоения ООП. Оздоровительная работа в ДОУ
проводится на основе Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
В МКДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников,
что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Изучение состояния
физического здоровья детей осуществляется инструктором по физическому воспитанию. Для
занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое современное оборудование.
В группах имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется достаточное
количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации физкультурных
занятий реализуется индивидуальный подход к детям, инструктора по физическому

воспитанию следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес
к занятиям, использует игровые образы.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, изолятор и
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. В ДОУ
ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний.
Проводятся профилактические мероприятия: витаминотерапия, полоскание горла
водой. Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число
случаев заболеваемости на количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в
среднем.
Физкультурно-оздоровительное
развитие
дошкольника
является
важным
направлением деятельности нашего детского сада. Для развития данного направления в ДОУ
созданы следующие условия. Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с
детьми, в ДОУ установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на уличной спортивной площадке;
- физкультминутки;
- гимнастика после сна;
спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья.
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:
- двигательная разминка между занятиями;
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- гимнастика пробуждения после дневного сна,
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
В ДОО организовано трехразовое питание согласно 10 дневному меню,
разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания. В меню представлены разнообразные блюда.
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости в образовательном
учреждении выделяется время для осмотра детей, проведения профилактических
мероприятий. Результаты обследования и оценка состояния здоровья ребенка доводятся до
сведения родителей.
В ДОО уделяется особое внимание часто и длительно болеющим детям. К ним
осуществляется индивидуальный подход со стороны воспитателей и специалистов (мягкие
формы закаливающих мероприятий, щадящий режим, ежедневное наблюдение за состоянием
здоровья.
Для профилактики гриппа в сентябре была проведена вакцинация сотрудников
детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих медицинских противопоказаний.
В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню. В
рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности
ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности пищи, которая соответствует норме.
Согласно календарному плану были сделаны профилактические прививки: коревая
краснуха, полиомиелит, против дифтерии, R- манту, БЦЖ, э/паротит, гепатит.
В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по всем
группам и общей по детскому саду. На основании полученных данных нами был проведен
мониторинг здоровья и физического развития детей за отчетный год.
Педагогами ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и
укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в
оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни.
В 2020г. проводился анализ состава семей воспитанников.
Характеристика контингента семей воспитанников.
Воспитанники дошкольного учреждения – дети из семей различного социального
статуса: рабочие, госслужащие, предприниматели , безработные.

Процентное соотношение состава семей воспитанников ДОУ на 31.12. 2020г.
высшее
среднее
профессиона
льное
среднее

Большинство детей воспитывается в полных семьях, 20% из них многодетные семьи, 13%
из социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями)
полные
многодетные
не полные

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.
Мониторинг удовлетворенность работы детского учреждения.

Моему
ребенку
нравится
ходить в детский сад.
Работа
воспитателей
и
сотрудников детского сада
достаточна,
чтобы
мой
ребенок хорошо развивался и
был благополучен.
В детском саду учитывают
интересы и точку зрения
моего ребенка
Мой ребенок хорошо ухожен,
за ним хороший присмотр в
детском саду.
Я знаю, что мой ребенок в
безопасности в детском саду.
Меня устраивает управление
детским садом.
Меня устраивает материальнотехническое
обеспечение
детского сада.
Меня устраивает качество
дополнительных
образовательных услуг
Меня устраивает питание в
детском саду

Полностью
согласен

Скорее
согласен

Скорее не Полностью
согласен
не согласен
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20%
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46%
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50%

50%

54%

34%

6%

56%

26%

8%

2%

Затрудня
юсь
ответить

6%

4%

6%

4%

6%

Меня устраивает подготовка к 40%
школе, осуществляемая в
детском саду
Сотрудники детского сада 50%
учитывают мнение родителей
в своей работе

34%

6%

44%

2%

2%

8%

4%

Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям:
- вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением.
При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни
открытых дверей, организация выставок, конкурсов, поделки для которых изготавливаются
совместно родителями и детьми; привлекаем их к участию в праздниках, в ходе которых
родителям предоставлена возможность принять участие в создании совместных поделок с
детьми. Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Всей семьей на
старт», Спортивно-музыкальном развлечении, посвященном 23 февраля, посещали
общесадовские и групповые родительские собрания, постоянные активные участники
фотовыставок и выставок по прикладному искусству, таких как: «Заглянула осень в сад»,
«Креативный символ года», «Новогодняя игрушка», «Открытка ветерану».
В течении года было проведено два общесадовских родительский собрания:
1. «Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих» - сентябрь 2020 г.
2. Согласно годовому плану и в рамках месячника Здоровья: «Здоровье с детства» апрель
2021 года.
На базе ДОУ осуществляет свою работу консультативный пункт "Мамина школа", не
посещающих ДОО, целью которых является объединение усилий родительской
общественности по пропаганде ценностей здорового образа жизни, приобретению
практических знаний в области охраны и укрепления здоровья и воспитания детей от 0
до1,6л.
Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле
воспитания детей.
Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через
конференции, консультации. Педагоги оформляют папки - передвижки, выпускаются
информационные буклеты для родителей, активно используют персональный сайт
дошкольного учреждения, что является эффективным способом обеспечение единства
воздействий детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетическом развитии
воспитанников.
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОО созданы все необходимые материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к
условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оборудованию и содержанию помещениям, их оборудованию, естественному и
искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и
канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня,
организации физического воспитания, личной гигиене персонала, пожарной безопасности и
электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского
сада.
ДОО располагается в одном здании.
Основными помещениями ДОО являются:
- 6 групповых помещений;
- медицинский блок (медицинский и прививочный кабинеты, изолятор);
- музыкальный зал;

- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- пищеблок (горячий и холодный цех, овощной цех, раздаточная зона, моечная для кухонной
посуды);
- прачечная, гладильная.
Развивающее пространство детского сада организовано с учетом интересов детей и
отвечает их возрастным особенностям. Дошкольные группы имеют соответствующую
детскую мебель, игровое оборудование.
В работе используются технические средства обучения: музыкальный центр,
компьютеры, ноутбуки, множительная и копировальная техника, мультимедийное
устройство.
Группы раннего возраста укомплектованы: игровой мебелью; игрушками, игровым
материалом для различных видов игровой деятельности; дидактическими материалами;
спортивным инвентарем; материалом для конструирования, музыкального, познавательного
развития детей; художественной литературой и пр.
Развивающая предметно – пространственная среда в группах обновляется и пополняется
новыми материалами. Зонирование групповых помещений соответствует возрасту
воспитанников группы, познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям. В
каждой группе оборудованы центры активности для самостоятельной деятельности детей,
которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с
возрастом детей:
- книжные центры с набором детской художественной литературы;
- настольно-печатные, дидактические, развивающие игры;
- центры сенсорного развития;
- центры для развития творчества и приобщения детей к миру искусства;
- центры театрализованного творчества, ряжения;
- физкультурный центр.
Мебель подобрана в соответствии с индивидуальными антропометрическими данными
детей.
В образовательной организации созданы условия для сохранения и укрепления
здоровья детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей развивающая предметнопространственная среда создается с учетом интересов мальчиков и девочек. В каждой группе
созданы условия для развития основного вида детской деятельности – игры в разных ее
проявлениях.
При построении развивающей предметно-пространственной среды в группах
учитываются принципы вариативности, насыщенности, безопасности, доступности, но ещё
недостаточно полно учитывается принципы трансформируемости и полифункциональности
в соответствии с ФГОС ДО. Также в раздевалках групп оформлены уголки для родителей,
информация представлена на стендах. Детский сад располагает учебно-методической
литературой для реализации воспитательно-образовательного процесса по основным
направлениям:
- развитию речи;
- ознакомлению с окружающим миром;
- изобразительной деятельности;
- музыкальному воспитанию;
- физическому развитию;
- игровой и трудовой деятельности.
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,
соглашении по охране труда. Оборудование используется рационально, ведётся учёт
материальных ценностей, приказом по дошкольному учреждению, назначены ответственные
лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению
рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране
труда.

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с
требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном
учреждении составляет в групповых помещений 2 и 2,5 кв. м соответственно.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью
1059 кв.м. На каждую возрастную группу имеется игровая площадка.
Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и
кустарников, имеются цветники.
В здании оборудован музыкальный/физкультурный зал, методический кабинет,
медицинский кабинет.
В медицинском блоке имеется: ростомер, медицинские весы, холодильники, процедурный
столик, кушетки, медицинские ширмы и пр.
В музыкальном зале для проведения занятий, развлечений и праздников имеется:
фортепиано, детские музыкальные инструменты, дидактические пособия, музыкальный
центр, театральная ширма, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного
проектора, костюмы, декорации и пр.
Пищеблок. ДОУ обеспечивает сбалансированное 3-х разовое питание детей, необходимое
для нормального роста и развития дошкольника с учётом временем пребывания и режима
работы, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма.
За организацию питания в ДОУ отвечает заведующий. Контроль качества питания,
витаминизацией блюд, санитарным состоянием пищеблока, правилами хранения и
соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на завхоза ДОУ.
Педагоги постоянно информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок
получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню.
Пищеблок ДОО оснащен необходимым оборудованием и инвентарем: разделочные столы,
моечные ванны, стеллажи для посуды, электроплита с, духовым шкафом, холодильные
камеры, шкафы для хлеба и посуды и пр.
Прачечная оборудована стиральной машиной, шкафами (стеллажами) для белья,
электрическим утюгом.
Методический кабинет укомплектован:
- демонстрационными материалами для образовательной деятельности с детьми по разделам
программы, дидактическими играми и пособиями;
- справочной, психолого-педагогической литературой;
- периодическими изданиями;
- познавательной литературой;
- психолого-педагогической литературой для родителей и пр.
Информационное обеспечение детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование (компьютеры с выходом в
интернет), МФУ, проектором мультимедиа;
− программное обеспечение, что позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернетресурсами, фото- и видеоматериалами, графическими редакторами.
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: При поступлении в МКДОУ д/с №11 детей
инвалидов, нами будут приняты все меры для обеспечения в образовательной организации
условий доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с
другими обучающимися:
1. Таблички Брайля закрепленные на дверях в групповые помещения и на центральном входе
около калитки, в непосредственном доступе для слабовидящих людей. 2. Подъемники,
тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок в
образовательной организации пока отсутствуют.

3. В наличии мобильная инвалидная коляска.
4. Сайт МКДОУд/с 11с. Арзгир имеет версию сайта для слабовидящих.
Территория детского сада. Площадь территории 3010,27 кв.м. Территория детского сада
требует замены асфальтного покрытия.
Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала. Территория
садика огорожена забором, калитка оборудована замком. Территория находится под охраной,
ведется видеонаблюдение. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных
вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической
безопасности учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями.
Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки с прогулочными
навесами, оснащенными игровым оборудованием. Участки оборудованы с учетом
возрастным и психологических потребностей воспитанников. Территория детского сада
озеленена посаженными по всему периметру растениями, имеются различные виды деревьев,
кустарников, клумбы, цветники.
Все помещения и территория ДОО соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОО –
СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
организуются согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900), нормам и правилам пожарной
безопасности.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводились разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводились беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья
и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью и жизни.
В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских
заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому
дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу
жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
Наличие предписаний со стороны надзорных органов. Со стороны госпожнадзора
нарушений не выявлено.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном
состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на
реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана развивающая
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и
индивидуализации воспитанников.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В детском саду сложилась система мониторинга с учетом современных требований.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе.
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада
на конец учебного года выглядят следующим образом:
Уровень развития Выше нормы
целевых
ориентиров
Кол%
детского развития во

Качество
освоения
образовательных
областей

37
30

43
35

Норма

Ниже нормы

Итого

Кол- во

Кол- во

Кол- во

42
49

49
57

7
7

8
8

86
86

%
воспитанников
в пределе
нормы
92
92

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности предпосылок к
учебной деятельности в количестве 14 человек. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Уровень готовности
Готов к обучению в школе
Условно готов
Не готов
Всего детей

Количество детей
10
4
0
14

Дополнительное образование
Детям системно предоставляются услуги по следующим направлениям дополнительного
образования. Работают педагоги имеющие соответствующее образование по программам
дополнительного образования.
 Дополнительные бесплатные образовательные услуги. Для расширения спектра
предоставляемых услуг в ДОО реализуются дополнительные образовательные услуги.
Занятия по дополнительному образованию детей дошкольного возраста проводятся: для
детей 4-5 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; для детей 5-6 лет –
1раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; для детей 6-7 лет – 1 раз в неделю
продолжительностью 30 минут.
Функционируют кружки по следующим направлениям:
Познавательное направление:  «АБВГДейка» - Федорова Ю.В., ст.воспитатель
подготовительной группы; «Мир вокруг нас» - Карамушка Г.И., воспитатель старшей
группы.
Художественно-эстетическое направление:  «До-ми-солька» -Казминова Н.В., музыкальный
руководитель

Физическое направление  «Детская йога» - Климченко Т.М., инструктор по физкультуре.
Кружковой работой охвачено – 80% воспитанников ДОО.
Вывод: Таким образом, дополнительные образовательные услуги решают важные социальнопедагогические
задачи,
направленные
на
получение
каждым
дошкольником
квалифицированных образовательных услуг с учётом его потребностей и пожеланиями
родителей, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что
говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.
В детском саду сложилась система мониторинга с учетом современных требований.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе.
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада
на конец учебного года выглядят следующим образом:
Уровень развития Выше нормы
целевых
ориентиров
Кол%
детского развития во

Качество
освоения
образовательных
областей

37
30

43
35

Норма

Ниже нормы

Итого

Кол- во

Кол- во

Кол- во

42
49

49
57

7
7

8
8

86
86

%
воспитанников
в пределе
нормы
92
92

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности предпосылок к
учебной деятельности в количестве 14 человек. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Уровень готовности
Готов к обучению в школе
Условно готов
Не готов
Всего детей

Количество детей
10
4
0
14

Дополнительное образование
Детям системно предоставляются услуги по следующим направлениям дополнительного
образования. Работают педагоги имеющие соответствующее образование по программам
дополнительного образования.
 Дополнительные бесплатные образовательные услуги. Для расширения спектра
предоставляемых услуг в ДОО реализуются дополнительные образовательные услуги.
Занятия по дополнительному образованию детей дошкольного возраста проводятся: для
детей 4-5 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; для детей 5-6 лет –

1раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; для детей 6-7 лет – 1 раз в неделю
продолжительностью 30 минут.
Функционируют кружки по следующим направлениям:
Познавательное направление:  «АБВГДейка» - Федорова Ю.В., ст.воспитатель
подготовительной группы; «Мир вокруг нас» - Карамушка Г.И., воспитатель старшей
группы.
Художественно-эстетическое направление:  «До-ми-солька» -Казминова Н.В., музыкальный
руководитель
Физическое направление  «Детская йога» - Климченко Т.М., инструктор по физкультуре.
Кружковой работой охвачено – 80% воспитанников ДОО.
Вывод: Таким образом, дополнительные образовательные услуги решают важные социальнопедагогические
задачи,
направленные
на
получение
каждым
дошкольником
квалифицированных образовательных услуг с учётом его потребностей и пожеланиями
родителей, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что
говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.
6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 27 человек. Педагогический коллектив детского сада
насчитывает 11 специалистов.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 3/1;
− воспитанники/все сотрудники – 4/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 педагог;
− первую квалификационную категорию – 1 педагог.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 работников детского сада, из
них 3 педагога.
Таблицы с характеристиками кадрового состава детского сада.
Уровень квалификации педагогов составляет: на 1
сентября 2020 года
4
2
5
0

Высшая категория
Первая категория
Соответствие должности
Отсутствует категория

Стаж работы педагогических кадров на 1 сентября 2020 г:
от 0 до 5
3/27%

от 5 до 10
3/27%

от 10 до 15
1/9%

от 15 до 20
-

от 20 и выше
4/37%

Образование педагогов на 1 сентября 2020г.
Средне - специальное
3/27%

Незаконченное высшее
1/9%

Высшее
7/64%

В ДОУ ведется планомерная работа по информатизации дошкольного образования,
создаются условия для развития ИКТ-компетентности всех участников образовательных
отношений, развивается информационно - насыщенная среда.
Мероприятия

Выполнение за 2021год

1 Оснащение ДОУ автоматизированным рабочим
местом каждого педагога
2 Методическая поддержка педагогов

Оснащено

Техническое обеспечение и помощь
сотрудникам ДОУ в разработке цифровых
ресурсов
3 Создание электронных документов в группах
(планирование, диагностики, отчеты,
организация детской деятельности и т.д.)
4 Повышение квалификации педагогов в рамках
овладения ИКТ. Систематизация и хранение
исследовательских и проектных работ
5 Функционирование и обновление сайта ДОУ
6 Участие в программах вебинаров, проектах и
т.д.

Выполнено
Стимулирование
самообразования педагогов в
области применения ИКТ
Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов ДОУ
Соответствует
Проводится

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство, участвуя в различных конкурсах.
Так в 2020/2021 учебном году педагоги детского сада приняли участие:
СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
№

Название конкурса

1

Всероссийский конкурс на
лучший стенд (уголок)
«Эколята-Дошколята»
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства педагогов «Мой
лучший урок» (региональный
этап)
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства педагогов «Мой
лучший урок» (региональный
этап)
Краевой конкурс на лучший
проект «Познавательноисследовательская
деятельность в ДОО»
Краевой конкурс «Детский
сад года – 2020» в номинации
«Лучший воспитатель –
профессионал, работающий
со здоровьесберегающими
технологиями»
Краевой конкурс интернетпортфолио
«Профессиональное
самообразование
воспитателя»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Золотая
осень» в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Районный этап краевого
конкурса на лучший проект

2

3

4

5

6

7

8

Ф.И.О. педагога,
участвовавшего
в конкурсе
МКДОУ д/с №11
с. Арзгир

Год

Результат

2021

Сертификат за
активное участие

Казминова
Наталья
Викторовна

2020

1 место

Францева Олеся
Ивановна

2020

Лауреат

Казминова
Наталья
Викторовна

2020

Сертификат

Погода Елена
Николаевна

2020

1 место

Казминова
Наталья
Викторовна

2021

Сертификат за
участие

Францева Олеся
Ивановна

2020

2 место

Казминова
Наталья

2020

1 место

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Познавательноисследовательская
деятельность в ДОО»
Районный этап краевого
конкурса на лучшую
методическую разработку
«Работа с обучающимися,
проявившими выдающиеся
способности»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Зимняя
фантазия» в номинации
«Методические разработки
мероприятий, занятий»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Зимняя
фантазия» в номинации
«Методические разработки
мероприятий, занятий»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Зимняя
фантазия» в номинации
«Методические разработки
мероприятий, занятий»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Зимняя
фантазия» в номинации
«Методические разработки
мероприятий, занятий. Стих»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Золотая
осень» в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Районный конкурс
«Портфолио дошкольных
педагогических работников –
2020»
Районный этап краевого
смотра-конкурса среди
дошкольных
образовательных
организаций по безопасности
дорожного движения
«Зеленый огонек – 2020»
номинация «Лучший
воспитатель ДОО по
обучению детей ПДД и их
пропаганде среди родителей»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Золотая
осень» в номинации
«Литературное творчество»
Районный этап
Всероссийской акции

Викторовна
Топол Анастасия
Ивановна

2020

3 место

Погода Елена
Николаевна

2021

1 место

Францева Олеся
Ивановна

2021

3 место

Казминова
Наталья
Викторовна

2021

1 место

Казминова
Наталья
Викторовна

2021

2 место

Топол Анастасия
Ивановна

2020

1 место

Казминова
Наталья
Викторовна

2020

3 место

Олегаш
Екатерина
Александровна

2020

3 место

Копылова
Екатерина
Андреевна

2020

Благодарственное
письмо

Климченко
Татьяна

2020

1 место

19

«Физическая культура и
спорт – альтернатива
пагубным привычкам в
номинации «Физкультурнооздоровительные
технологии»
Районный конкурс-выставка
творческих работ «Зимняя
фантазия» в номинации
«Методические разработки
мероприятий, занятий»

Михайловна

Карамушка
Галина Ивановна

2021

2 место

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, рабочих группах по реализации проектов
детского сада, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
СВЕДЕНИЯ О ПРОШЕДШИХ ВЕБИНАРАХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ, ПРОГРАММАХ,
МАРАФОНАХ, АКЦИЯХ
№
1

Название
Создание условий для получения
Онлайн-марафон
ребенком положительных эмоций в
процессе занятия творчеством
Форум «Педагоги Освоение навыка: «Работа с Google
России»
Docs»
Форум «Педагоги
Освоение навыка: «Работа с Google
России»
Forms»

Ф.И.О. педагога
Францева Олеся
Ивановна

Год
2021г.

Францева Олеся
Ивановна
Карамушка Галина
Ивановна

2021г.

4

Форум «Педагоги Игровые технологии в соответствии с
России» ФГОС ДО

Казминова Наталья
Викторовна

2020г.

5

Форум «Педагоги Музыкальная трансформация в ДОУ
России» «Детали, которые делают праздник
интерактивным и современным»

Казминова Наталья
Викторовна

2020г.

6

Форум «Педагоги Музыкальная трансформация в ДОУ
России» «Современная игра во всех этапах
музыкального занятия»

Казминова Наталья
Викторовна

2020г.

7

Форум «Педагоги Рабочая
программа
педагогов
России» дошкольного
образовательного
учреждения как механизм обновления
содержания дошкольного образования
Форум «Педагоги Разработка, содержание и реализация
России» рабочей программы педагогов ДОУ.
Рекомендации по разработке
организационного раздела программы.

Копылова
Екатерина
Андреевна

2020г.

Копылова
Екатерина
Андреевна

2020г.

Форум «Педагоги Моделирование образовательного
России» процесса в группе ДОУ для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

2
3

8

9

Курс

2021г.

10

Форум «Педагоги
России»

11

Форум «Педагоги
России»

12

Форум «Педагоги
России»

13

Форум «Педагоги
России»

14

Форум «Педагоги
России»

15

Форум «Педагоги
России»

16

Форум «Педагоги
России»

17

Форум «Педагоги
России»

18

Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»
Форум
«Воспитатели
России»

19

20

21

22

23

24

25

26

Разработка, содержание и реализация
рабочей программы педагогов ДОУ.
Рекомендации по разработке
организационного раздела программы.
Организационно-методическое
сопровождение реализации рабочей
программы педагогов ДОУ.
Технологии менеджмента
образовательной организации: рабочая
программа педагога.
Разработка, содержание и реализация
рабочей программы педагогов ДОУ.
Рекомендации по разработке целевого и
содержательного разделов программы.
Рабочая программа педагогов
дошкольного образовательного
учреждения как механизм обновления
содержания дошкольного образования.
Моделирование образовательного
процесса в группе ДОУ для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Организационно – методическое
сопровождение реализации рабочей
программы педагогов ДОУ.
Технологии менеджмента
образовательной организации: рабочая
программа педагога.
Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Копылова
Екатерина
Андреевна

2020г.

Копылова
Екатерина
Андреевна
Копылова
Екатерина
Андреевна
Топол Анастасия
Ивановна

2020г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Котенко Наталья
Анатольевна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Францева Олеся
Ивановна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Костюкович
Дарина Андреевна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Климченко Татьяна
Михайловна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Копылова
Екатерина
Андреевна
Федорова Юлия
Викторовна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Шевченко Ирина
Ивановна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Казминова Наталья
Викторовна

2021г.

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

2020г.
2021г.

2021г.

30

Форум
«Воспитатели
России»
Практикоориентированный
семинар
Практикоориентированный
семинар
Google-марафон

31

Онлайн-марафон

32

Форум «Педагоги
России»

33

Форум «Педагоги
России»
Форум «Педагоги
России»

27

28

29

34

35

Форум «Педагоги
России»

36

Обучение по
программе

37

Вебинары

Воспитаем здорового ребенка. Регионы.

Карамушка Галина
Ивановна

2021г.

Сущность и своеобразие обучения детей
в период раннего возраста

Францева Олеся
Ивановна

2021г.

Сущность и своеобразие обучения детей
в период раннего возраста

Копылова
Екатерина
Андреевна
Федорова Юлия
Викторовна

2021г.

Казминова Наталья
Викторовна
Казминова Наталья
Викторовна

2021г.

Казминова Наталья
Викторовна
Казминова Наталья
Викторовна

2020г.

Казминова Наталья
Викторовна

2020г.

Использование онлайн-инструментов в
организации образовательного процесса
и администрировании работы
образовательной организации
Коллективная творческая деятельность
с детьми
Как побеждать в конкурсах. Рабочие
модели создания и воплощения
выигрышных идей.
ИКТ в музыкальном зале: медиакопилка педагога.
Слушание музыки и лего. Глубокой
освоение музыкальной теории через
игру.
Технология менеджмента
образовательной организации:
социальное проектирование.
Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации.
1.Управление качеством дошкольного
образования.
2.Реализация
оздоровительновоспитательной технологии «Здоровый
дошкольник».
3.Образовательный
модуль
«Мир
головоломок»
смарт-тренинг
для
дошкольников.
4.Развитие и педагогическая поддержка
игры как
ведущей
деятельности
дошкольников.
5.Духовно-нравственное
развитие
дошкольников,
как
основа
патриотического воспитания.
6.Формирование физической культуры
для детей дошкольного возраста.
7.Гармонизация
физического
и
психического здоровья. Рекомендации
для родителей.
8.Особенности
организации
дополнительного
образования
в
дошкольной организации.
9.Мир дошкольника: семья, детский сад,
социум.
10.Организация
и
развитие
исследовательской
деятельности
в

Копылова
Екатерина
Андреевна
Францева Олеся
Ивановна

2021г.

2020г.

2020г.

2020г.
2021г.

условиях ДОО.
11.Игровые практики к парциальной
образовательной
программе
дошкольного образования «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров.
12.Дети и взрослые в ситуациях рисков:
психолого-педагогическое
сопровождение
детей
разных
возрастных
групп
в
период
переживания специфических кризисных
ситуаций.
Основы
здорового
питания
для Казминова Наталья
дошкольников
Викторовна
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Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
Акция
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Акция

День единых действий

47

Акция

День единых действий

38

39

40

41

42

43

44

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для

Францева Олеся
Ивановна

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для

Федорова Юлия
Викторовна

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для

Копылова
Екатерина
Андреевна

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для

Погода Елена
Николаевна

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для

Карамушка Галина
Ивановна

2020г.

Основы
здорового
дошкольников

питания

для Климченко Татьяна 2020г.
Михайловна

День единых действий

Францева Олеся
Ивановна
Топол Анастасия
Ивановна
Карамушка Галина
Ивановна

2021г.
2021г.
2021г.

Участие педагогов в онлайн вебинарах, семинарах, семинарах-практикумах, форумах
№

Ф.И.О. педагога

Дата

1

Погода Е.Н.

15.09.2020

2
3

Середа Е.А.
Францева О.И.

24.09.2020
30.09.2020

Тема вебинара, семинара, семинарапрактикума, форума
«Формирование финансовой грамотности у
детей через творческую деятельность»
«Игра и подготовка детей к школе»
«Дети с двойной исключительностью:

4

Топол А.И.

5

Копылова Е.А.

6

Федорова Ю.В.

С 25.09 по
30.09
С 25.09 по
30.09
19.11.2020

7

Францева О.И.

19.11.2020

8

Топол А.И.

19.11.2020

9

Казминова Н.В.

19.11.2020

10

Францева О.И.

25.02.2021

11

Копылова Е.А.

25.02.2021

одаренность и проблемы в обучении»
«Интернет-форум по повышению финансовой
грамотности детей и молодежи»
«Интернет-форум по повышению финансовой
грамотности детей и молодежи»
Семинар-практикум на тему: «Современные
педагогические технологии в практике работы
ДОО»
Семинар-практикум на тему: «Современные
педагогические технологии в практике работы
ДОО»
Семинар-практикум на тему: «Современные
педагогические технологии в практике работы
ДОО»
Семинар-практикум на тему: «Современные
педагогические технологии в практике работы
ДОО»
Практико-ориентированный семинар на тему:
«Сущность и своеобразие обучения детей в
период раннего возраста»
Практико-ориентированный семинар на тему:
«Сущность и своеобразие обучения детей в
период раннего возраста»

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОО И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Источником финансирования являются: бюджетные средства, осуществляются за счет
средств муниципального и краевого бюджетов.
Платные услуги в МКДОУ д/с №11 с. Арзгир не предоставляются.
Средства от родительской платы расходуются на питание воспитанников.
Добровольные пожертвования в МКДОУ д/с №11с. Арзгир не поступали.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для
благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа
социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что
воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме.
Детский сад имеет квалифицированные кадры и материальнотехническую базу,
необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к
самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями.
В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг,
предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-техническим
оснащением.
Количественный состав воспитанников, по сравнению с предыдущим годом
уменьшился, основная масса оттока воспитанников группы смена жительства.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагогические работники
прошли курсы повышения квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС
ДО. Развивающая предметно – пространственная среда пополнилась игровым
оборудованием, материалами для занятий математикой, конструированием, и другими
средствами организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.

Достигнутые коллективом ДОО результаты работы в течение 2020 года, не смотря на
карантин по новой коронавирусной инфекции – COVID-19, соответствуют поставленным
коллективом задачам.
В детском саду созданы определенные условия для физического, познавательного,
речевого, социально – коммуникативного и художественно – эстетического развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
Анализ деятельности учреждения за 2020 календарный год выявил успешные
показатели:
 повышение методической активности педагогов ДОО, в том числе способность
подстраиваться под изменяющиеся «правила», администрация ДОО организовала
возможность взаимодействия с работниками, родителями и воспитанниками при помощи
дистанционных технологий.
 результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике в
усвоении ОП воспитанниками;
. Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и
повышение имиджа ДОО на рынке образовательных услуг. В предстоящем учебном году
детский сад ставит перед собой следующие задачи:
- способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет
приобретения современного благоустройства территории;
- продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах
безопасности жизнедеятельности;
- педагогам повышать свой профессиональный уровень путём самообразования, участия в
МО, конкурсах педагогического мастерства;
-Увеличить количественный состав детей.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ:
 создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья
детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального благополучия;
 совершенствование профессиональной компетентности педагогов: самообразование,
посещение КПК, методических объединений, семинаров, мастер-классов, распространение
собственного опыта; предоставления возможностей для профессионального и личностного
роста каждому воспитателю;
 укрепление материально - технической базы посредством обновления предметноразвивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение интерактивным оборудованием,
новыми методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО;
 осуществление работы в тесном контакте с родителями, используя инновационные
технологии в данном направлении, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей при оказании
образовательных услуг;
изучение опыта семейного воспитания и использование его в образовательном процессе.

