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БЛОК 1.  

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Годовой план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского  

сада №10  является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения являются:  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

- Концепция дошкольного воспитания.  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №10 

комбинированного вида.  

- Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сад «Радуга», 

авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, научный руководитель Е.В. Соловьева.  

На основе вышеизложенных документов и анализа работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 комбинированного вида за 2018- 

2019 учебный год разработан годовой план работы на 2019 - 2020 учебный год. 

Полное название учреждения 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида» 

 

Сокращенное название учреждения 

«МБДОУ детский сад №10 комбинированного вида» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида принял первых детей в декабре 1975 году.  

Здание новое типовое, построено в 1975 году. Находится в экологически чистом районе 

Подмосковья. Переведен в муниципальную собственность в 1997 году. Наименование 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного 

вида» изменено на «Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 10 комбинированного вида»  в 2011 году. 

 

Лицензия на образовательную деятельность 

В 2016 году получил бессрочную лицензию Серия 50 Л 01 № 0007406 от 30 марта 2016 г. на право 

ведения образовательной деятельности. 
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Экономические и социальные условия территории нахождения 

МБДОУ центр детский сад № 10 комбинированного вида расположен в живописном уголке г. 

Одинцово. 

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. Здание типовое. 

Ближайшее окружение – жилые дома № 94, № 92, Одинцовская СОШ № 8. 

Детский сад обеспечен удобными подъездными путями. 

Режим работы 

 

Режим работы МБДОУ детского сада № 10 комбинированного вида и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом. 

Начало работы учреждения – в 7 час. 00 мин., окончание работы – в 19  час. 00 мин., 5-ти 

дневная рабочая неделя, выходные – суббота и  воскресенье. 

 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость 

Физкультурный, музыкальный зал; методический кабинет; группы - 5 шт.;  спальни – 5 шт.; 

кабинет заведующего; кабинет заместителя заведующего по АХР; кабинет учителя-

логопеда; гладильно-прачечная; пищеблок; медицинский блок (кабинет врачебного 

осмотра, процедурная  комната, изолятор); территория (прогулочные и спортивная  

площадка, сюжетные формы, песочницы). 

 

В настоящее время детский сад не полностью  укомплектован педагогическими кадрами,  2 

вакансии – воспитателей. 

Все группы детского сада укомплектованы. 

 

1.2. АНАЛИЗ работы за 2019-2020 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида. 

Проектная мощность – 115 человека. Фактическая наполняемость - 129 человек, что на 14 человек 

больше чем по плану. Функционирует 5 групп общеобразовательного направления. Из 5 групп 

полного пребывания: 

1-2-ая младшая группа «Капельки» – 28чел.; 

1-средняя группа «Почемучки» – 29 чел.; 

1-старшая группа «Непоседы» – 28 чел.; 

1-подготовительная к школе группа «Родничок»  – 24чел.; 

1-группа компенсирующей направленности – «Солнышко» - 21 чел. 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих 

годовых задач: 

1. Способствовать профессиональному росту педагогов путем внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс в рамках реализации ФГОС. 
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2. Активизировать работу по развитию творческой речевой активности детей посредством 

приобщения к театрально-игровой деятельности в процессе реализации ФГОС ДО. 

3. Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

4. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и воспитания 

дошкольников. Продолжать работу по формированию у дошкольников знаний о здоровом 

образе жизни. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился.
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I. раздел 

Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы Группы здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
В

се
г
о
 д

ет
ей

 I II III V 

В
се

г
о
 д

ет
ей

 I II III 

В
се

г

о
 

д
ет

е

й
 I II III 

н к н к н к н К н к н к н к  н к н к н к 

Младшая 25 14 14 9 9 - - 2 2 25 7 9 17 15 1 1 28 12 12 16 16 - - 

Средняя 23 8 8 13 13 2 2 - - 21 9 10 11 10 1 1 29 10 10 19 19 - - 

Старшая 24 10 10 14 14 - - - - 25 11 12 14 13 - - 28 9 9 8 8 1 1 

Подготовительная 26 11 11 14 14 1 1 - - 23 10 10 13 13 - - 24 15 15 9 9 - - 

Компенсирующей 

направленности 
20 12 12 7 7 1 1 - - 21 7 8 13 12 1 1 21 8 8 12 12 1 1 

Всего детей по 

саду 
118 55 55 57 57 4 2 2 2 115 44 49 68 63 3 3 130 54 54 64 64 2 2 
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В детском саду проводятся профилактические и оздоровительных мероприятий (закаливание, 

кислородные коктейли, дыхательная гимнастика).  

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно - профилактической 

работы, динамика посещаемости детьми детского сада и  детской заболеваемости.  

Показатель 2017г.- 2018г. 2018г.- 2019г. 2019г.- 2020г. 

Посещаемость, % 70 67 65 

Заболеваемость, д/дн. 11,3 11,7 12,0 

 

В 2019-2020 учебном году посещаемость понизилась на 2%  а заболеваемость держится на уровне  

на 12% ( за счет сезонных заболеваний). 

По сравнению с 2018 -2019 учебным годом  повысилось количество детей с второй группой 

здоровья с на 1 человека 0,7% . В 2017-2018 учебном году  появились два ребенка с пятой группой 

здоровья , это дети с детским церебральным параличом 

Вывод:  Детским садом  сделаны выводы о необходимости дальнейших мероприятий: 

-улучшения работы по профилактике простудных заболеваний; 

-организация просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с родителями. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов дыхания 
Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 
2 воспитанника 

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ 
Хронический тонзиллит, хронический 

отит 
3 воспитанника 

3 Болезни органов пищеварения 
Хронические гастриты, дуодениты, 

колиты, ДЖВП 
3 воспитанника 

4 Болезни мочеполовой системы 
Хронический пиелонефрит, 

мультикистоз почки 
1 воспитанник 

5 
Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Экзема, атипический дерматит 2 воспитанника 

 

11 детей имеют хронические заболевания, эта категория воспитанников находится под 

постоянным наблюдением врача – педиатра, специалистов поликлиники,  медсестры ДОУ. С 

учетом специфики их заболевания и рекомендаций врача  снижены нагрузки на занятиях 

физической культурой. 
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Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Возраст Количество детей 

по группам 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

Младший 

возраст 
28 23чел. 5 чел. - - 

Средний 

Возраст 
5 4чел. 1чел. - - 

Старший 

возраст 
8 7 1 - - 

Итого 41 34 7 - - 

 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что практически у всех детей поступивших в 

дошкольное учреждение адаптационный период прошел легко. 

Медицинское обслуживание 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний 

проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время 

подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются лимонно-

чесночный настой и кислородные коктейли. 

Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание.  

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеются сезонные 10-дневные меню: 

весенне-летнее и осенне-зимнее. Проводится С - витаминизация третьего блюда. Соблюдается 

норма выхода порций на каждого ребенка. Денежные нормы из расчета 145 руб. в день – 

выполняются. Физиологические нормы соблюдаются. Поставщик продуктов  ООО «Авангард». 

 

II.  Раздел 

 

Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования 
 

Коллектив детского сада состоит из 25 человек, из них 11- педагогических работников: 

- 1 - ст. воспитатель; 

- 7- воспитателей; 

- 1 - музыкальный руководитель; 

- 1 – учитель-логопед. 

- 1- инструктор по физкультуре, воспитатель; 

- вакансия - воспитатель - 2 человека. 
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Образование 

 
В образовательном учреждении - 11 педагогических работников: 

- 6 (60%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

- 5 (45,4%) - среднее специальное педагогическое. 

В настоящее время детский сад не укомплектован педагогическими кадрами, имеются 

вакансии воспитателей.  

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Коллектив достаточно стабилен; образовательный, квалификационный и 

возрастной ценз педагогических кадров соответствует профессионально-значимым показателям 

качества работников образования.  

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы 

Учреждения. 

 

Квалификационные категории: 

Квалификационная категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв. категория 5 (45,4%) 7 (70%) 7 (64%) 

Первая кв. категория 4 (36,3%) 1 (10%) - 

Без кв. категории 2 (18%) 2 (20%) 4 (36,3%) 

 

7 педагогов (80%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

- 7 (64%) - высшую квалификационную категорию; 

- 4 (20%) - без категории. 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет (до 30 лет - 1 чел; 30-40 лет  – 4 чел ; 40-50 

лет-3 чел; больше 50 лет – 3 чел), что выше среднего районного уровня (42 года). 

В детском саду разработана система повышения квалификации педагогов. Эта работа 

ведется с целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога и повышения их 

мотивации в работе. Педагоги ежегодно повышают свою квалификацию на курсах, посещают 

ОМО, для обогащения опыта работы, выступают на педсоветах, семинарах, проводят 

консультации для коллег.  

4 педагога не имеют квалификационной категории, т.к. стаж работы меньше 2 лет. 

 

 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 7(63,6%) 6(60%) 6(55%) 

Среднее специальное 3(27,2%) 3(30%) 5(45,4%) 

Среднее - - - 

Обучаются в пединституте 1(9%) 1(10%) - 

Итого 11 10 11 
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Педагогический стаж: 

Стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

От 0 до 5 лет 2 (18%) 3 (30%) 2 (18%) 

От 5 до 10 лет 1 (9%) 1 (10%) 1 (9%) 

От 10 до 20 лет 5 (45,4%) 3 (30%) 4 (36%) 

Свыше 20 лет 3 (27%) 3 (30%) 4 (36%) 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

- 4 педагога (36%) - имеют стаж работы свыше 20 лет; 

- 4 педагога (36%) - от 10  до 20 лет; 

- 1 педагога (9%) - от 5  до 10 лет; 

- 2 педагога (18%) - от 0  до 5 лет. 

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние 

традиции наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Повышение квалификации 2017 2018 2018-2019 2019-2020 

АСОУ (АПК И ППРО МО) - 2 - 

МГОУ (РКЦ ММЦ) - 1 1 

ГОУ ПАПО МО - - - 

Другое  5 11 5 

Итого  5 14 6 

 

Всего за 5 лет количество часов курсовой подготовки составляет - 2520ч., это 229 ч. на одного 

человека, что составляет 106 % от плановых 216 часов.  

8 педагогов - (73%)  прошли курсы ФГОС ДО. 

 

Педагоги Учреждения имеют достаточный профессиональный уровень для достижения 

качества образования воспитанников: профессиональное образование, постоянно повышают свою 

квалификацию. Курсы  повышения квалификации в 2019-2020 году  прошли 8 человек.  

Также педагоги участвуют в профессиональных конкурсах: В 2019-2020 году наш сад 

принял участие  в окружном конкурсе «Педагог-2020», представителем была учитель-логопед 

Малышева Лира Владимировна и вошла в пятерку победителей (лауреат). 

Конкурс «Наше Подмосковье», региональный - участвовало - 5 педагогов,  

Конкурс «Профсоюзная радуга»-участвовало - 10 педагогов,  

Муниципальный конкурс видеороликов-участвовал весь коллектив детского сада, 

Международный конкурс «Гордость России» педагог получила диплом 3 степени. 

Региональный Конкурс-Подмосковья «Весна -чудесная пора» дипломы 1, 2, 3 степени.  

 

Педагоги участвовали в VII Всероссийской онлайн-форуме-конференции «Воспитатели 

России», прослушали курс вебинаров «Воспитатели России»,  вебинары на портале «Солнечный 
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свет» и «Международной Педагогической Академии дошкольного образования», приняли участие 

в семинарах- Лаборатория знаний «Бином», и.т.д. 

4 педагога получили благодарность за подготовку детей к всероссийским конкурсам «Мои 

таланты» 2020 г. и «Шаг вперед» 2019 г. 

 

Структура методической работы –традиционная, представлена Педагогическим советом. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов широко используются основные формы 

методической работы: 

- семинары практикумы; 

- коллективные просмотры; 

- педагогические советы; 

- консультации; 

- собеседования; 

- мастер-класс. 

 

В течении года педагоги с детьми приняли участие в конкурсах различных уровней: 

Уровень название конкурса Результат 

Муниципальный конкурс видеороликов «Зимние участки» Участие, грамота 

Международный конкурс  «Шаг вперед» 1 место. диплом 

Всероссийский конкурс  «Мои таланты» 1 место 

3 место, дипломы 

Всероссийский конкурс  «Гордость России 1 место, 2 место, 3 

место дипломы 

Региональный Конкурс-Подмосковье  «Весна-чудесная пора» 1 место, 2 место, 

дипломы 

Всероссийский конкурс  «Мой успех» 2 место, диплом 

 

Методическое обеспечение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида работает по Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

 В работе с детьми используются парциальные программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией В.Г. Стеркиной, «Юный эколог», С.Н. Николаевой, 

«Ритмическая мозаика» А. Бурениной, «Музыкальные шедевры» О. Радыновой. 

Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении осуществляется по 

адаптированной программе, разработанной на основе: «Программы воспитания и обучения детей с 

ФФН» Филичева Т.Б.; Чиркина Г.В и  «Подготовки детей с недоразвитием речи детей к школе» 

Г.А. Каше.  

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - 

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка. 

Приоритетными  направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

- Физическое развитие; 
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- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие. 
 Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной 

программой современной психолого-педагогической литературой и методическими 

рекомендациями по всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и 

демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных пособий.  

Предметно - развивающая среда в группах соответствует современным требованиям, побуждает 

детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен допустимый  объем 

нагрузки. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

В детском саду имеется выход в интернет. Администрация ДОО постоянно использует в своей 

работе интернет - ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, получение информации 

работа с электронной почтой odinmbdou10 @mail.ru, работа с сайтом, работа в программах). 

Ведется официальный сайт http://detsad10.odinedu.ru/ Бюджетного учреждения в сети «Интернет», 

где размещена вся информации в соответствии со ст.29. Имеется Положение «Об официальном 

сайте в сети Интернет», Положение «О защите персональных данных, «Методические 

рекомендации по порядку блокирования информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, распространяемой в сети «Интернет». Политика в отношении обработки персональных 

данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Информация на 

сайте периодически обновляется.
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Данные мониторинга 

В детском саду ежегодно проводится диагностика педагогического процесса освоения детьми образовательной программы дошкольного  

образования по пяти образовательным областям, с целью определения уровня показателей достижения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования, и оценки динамики развития детей в соответствии с реализуемой образовательной программой 

Педагогическая диагностика обеспечила комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы 

воспитанниками, проводилась воспитателями групп, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем.  

В процессе диагностики было охвачено 120 воспитанников из разных возрастных групп: ; II младшая группа №1; средняя группа №2; 

старшая группа - №3. Итоговая педагогическая диагностика определяет достижения детей при выпуске в школу и проводилась с детьми 

подготовительной группы №4 и группы компенсирующей направленности №5.  

Показатели развития детей дошкольного возраста и освоения ими образовательной программы дошкольного образования по пяти 

образовательным областям показало, что:  

- 35% детей превышают возрастные возможности; по сравнению с началом учебного года8 %,  детей увеличилось на 27%. 

 -57% дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; по сравнению с началом 

учебного года 59%, детей уменьшилось на 2%. 

- 8 % развитие детей соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого, по сравнению с 

началом учебного года 33%, детей уменьшилось на 25%. 

Вывод: В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. Таким образом, полученные аналитические 

данные свидетельствуют о том, что результаты усвоения воспитанниками образовательной программы, в период 2019 -2020 уч. года стабильны. 

№ ДОУ Кол-во 

детей 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ИТОГО 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МБДОУдетский 

сад №10 

комбинированного 

вида 

120 3 

59 

38 

30 

63 

7 

10 

71 

19 

28 

65 

7 

9 

58 

33 

24 

67 

9 

9 

60 

31 

46 

45 

9 

10 

60 

30 

45 

48 

7 

8 

59 

33 

35 

57 

8 
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Содержание образования 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. 

Образовательная двигательная деятельность проводится регулярно, время 

продолжительности соблюдается. В детском саду работа по физическому воспитанию направлена 

на формирование навыков правильной осанки, воспитание моральных и волевых качеств, 

развитию (быстроты, силы, ловкости, выносливости), дети овладевают техникой выполнения 

специальных спортивных упражнений. Используются здоровьесберегающие, физкультурно-

оздоровительные технологии и технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка.  

 

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы необходимые 

условия: 

 физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования: гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, мячи, обручи, дуги, ребристая дорожка, мешочки с песком, 

утяжеленные мячи, мягкие модули.  

 большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию; 

 центры двигательной активности в каждой группе, оснащены необходимым спортивным 

инвентарем ; 

спортивная площадка для подвижных игр. 

 Мониторинг проводился по нескольким показателям: 

-прыжок в длину с места; 

- метание мешочка вдаль; 

- удержание статического равновесия; 

- наклон туловища вперёд из положения сидя; 

- школа мяча; 

- бег 30 метров; 

По итогам мониторинга в образовательной области «Физическое развитие» отмечаются 

положительные результаты освоения программного материала, ребята с удовольствием 

занимаются физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх.  

Дети отличаются высокой работоспособностью, они стали более сильными, выносливыми, 

ловкими, гибкими. По итогам оценки усвоения материала по образовательной области 

«Физическое развитие» дети показали положительный результат освоения программного 

материала. Анализ данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей сформированы 

основные физические навыки и потребность в двигательной активности, дети самостоятельно 

выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдают элементарные правила 

здорового образа жизни. 

 Однако, во всех группах необходимо уделить внимание работе с родителями по привлечению их к 

физкультурно-оздоровительной работе, продолжить работу по формированию представлений о 

здоровом образе жизни у детей, пропаганду здорового образа жизни среди родителей. 

Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают различные формы 
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активного отдыха: спортивные досуги, праздники. В течении года инструктором по физической 

культуре проводились :квесты: 

«В поисках золотых», «Часы Деда Мороза», , «Лепестки семицветика», «Пожарная часть», «Лучи 

солнца»; «Снежный детектив или тайна волшебного мешка» 

спортивные мероприятия: 

«Соревнования по прыжкам в длину», «А ну-ка мальчики», «А ну-ка девочки», «Помним 

.Гордимся», «Папа, мама, я спортивная семья», «, «Метание мяча от груди» 

Детский сад принял участие в городских и районных мероприятиях «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Спартакиаде «Юный олимпиец», «Веселые старты». 

 

По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования за 2019-год  показатель составил 30%- дети которые превышают 

возрастные возможности,63%-дети которые находятся в ситуации взаимодействия со взрослыми и 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 7% дети которые нуждаются в 

определенной помощи со стороны взрослых,   

. 

Вывод. Сформировались навыки физической активности. Повысилась работоспособность детей, 

снизилась утомляемости во второй половине дня и в конце недели. Сформировались привычки 

думать и заботиться о своем здоровье. 

Работа по физическому развитию детей в детском саду ведется удовлетворительно. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в 2019-2020 учебном году осуществляется в различных формах 

организованной образовательной деятельности,  в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, при взаимодействии с родителями воспитанников. 

Работают над развитием словаря, воспитанием звуковой, диалогической культуры речи, 

прививают любовь и интерес к художественному слову. Особая роль принадлежала развитию 

театрализованной деятельности в детском саду, как инструмента познавательно-речевого развития 

дошкольников в процессе совместной деятельности участников образовательных отношений 

 Анализ образовательной области «Речевое развитие» показал, что у воспитанников расширились 

знания об окружающем мире, сформировалась связная речь. В целом уровень речевого развития 

детей стабилен, что подтверждают результаты педагогической диагностики.  

Дети достаточно хорошо владеют навыками  устной речи, могут выражать свои мысли и желания, 

проявляют предпосылки грамотности, легко выделяют звуки в словах, рассматривают сюжетные 

картинки, описывают их, составляют рассказ, отвечают на разнообразные вопросы взрослого, 

используют все части речи, простые нераспространенные предложения с однородными членами.  

Задавая вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными связями, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. В 

конце учебного года был проведен мониторинг состояния речи дошкольников. Полученные 

результаты отображены в следующей диаграмме: 

Большую работу по устранению речевых проблем у дошкольников проводит учитель-логопед Л.В. 

Малышева. В МБДОУ детский сад № 10 поступают дети, у которых наблюдается недостаточная 

сформированность всех языковых структур, эти дети нуждаются в коррекционной логопедической 
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помощи. 

У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 

разночтение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, словарный запас 

отстает от нормы, страдает связная речь. Такое системное нарушение получило название «общее 

недоразвитие речи» (ОНР). 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в группе  компенсирующей направленности путем 

использования поэтапной системы формирования речи. В коррекционной работе обучения и 

воспитания детей с ОНР 5-7 лет используются: 

-ранее воздействие на речевую деятельность с целью предотвращения вторичных нарушений; 

-развитие речи с учетом закономерностей развития детской речи в норме; 

-взаимодействие формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка; 

-связь речи с другими сторонами психологического развития. 

 

В текущем году в группу зачислены 15 детей с речевой патологией. 

Из них: системное недоразвитие  речи у детей  с задержкой психического развития - 3 человека, с 

общим недоразвитием речи III уровня – 5 человек, с общим недоразвитием речи III уровня с 

дизартрическим компонентом – 7 человек. 

 

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- во детей с 

чистой речью 
Кол-во детей под 

контроль учителя 

логопеда в школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 год 

обучения. 

2017-2018 15 5 3 7 

2018-2019 14 5 3 6 

2019-2020 15 5 2 8 

 

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в 

группу. Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление речевых и психофизических 

нарушений путем проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических 

занятий, выстраивая и реализуя индивидуальный образовательный и коррекционный маршрут. 

 

В течение учебного года коррекционно-воспитательная работа проводилась согласно 

перспективному и календарному планам.  

Учителем-логопедом в течение года проводились родительские собрания по теме: «Развитие 

коммуникативных качеств», «Особенности речевого развития детей 4-5 летнего возраста». 

Выступления на педсоветах «Использование игр на внимание на занятиях по продуктивным видам 

деятельности», «Песочная терапия и пластилино терапия, как форма здоровьесбережения» 

Консультация по теме: «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного 

возраста», «Особенности развития  детей с задержкой психического развития». Мастер-класс 

«Методика применения артикуляционной и дыхательной гимнастики в работе воспитателя». 
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По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования за 2019г год общий показатель составил 24%- дети которые превышают 

возрастные возможности , 67% дети которые находятся в ситуации взаимодействия со взрослыми и 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту,9 % дети которые нуждаются в 

определенной помощи со стороны взрослых,   

 

Вывод. Работа по речевому развитию детей в детском саду ведется удовлетворительно. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие воспитанников продолжает осуществляться педагогами в 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных процессов, в индивидуальной, 

подгрупповой работе и в самостоятельной деятельности детей. Педагоги используют 

разнообразные современные игровые формы организации воспитательно-образовательного 

процесса дошкольников, проблемные ситуации, ошибочные умозаключения для активизации 

исследовательской деятельности детей, эвристические беседы. Продолжают работу по 

формированию: 

- элементарных математических представлений, учитывая возрастные возможности детей 

для развития умственных действий, развитию сенсорной культуры. Дошкольники старшего 

возраста владеют количественным, порядковым счетом. Соотносят цифру и количество 

представления детей предметов. Различают величины, геометрические фигуры, проводят их 

сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

- формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей, экологического 

воспитания. У детей сформированы элементарные знания о природных явлениях, жизни людей и 

животных, птиц. Дети знакомы с различными состояниями веществ, умеют выделять причинно-

следственные связи. 
 

     Познавательное развитие реализовывается, прежде всего, в различных формах организованной 

образовательной деятельности, в разнообразных видах образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, при 

взаимодействии с родителями воспитанников.  

Воспитательно-образовательная работа была  направлена на развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие посредством сенсорного развития, развития познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, формирования элементарных математических 

представлений, целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

У детей развиваются навыки отражающие окружающую действительность в разных видах 

деятельности и, прежде всего в игре, развивается творческое мышление, умение самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете, явлении и используются   

эти знания для создания новых объектов действительности. Дети овладели начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут, познакомились с произведениями 

детской литературы, овладели элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики 

Для обеспечения познавательной активности детей  используется проектный метод, как вариант 

интеграции разных видов деятельности детей  дошкольного возраста, благодаря которому: 

- у детей формируются умения и навыки приобретать знания об окружающем мире; 
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 Развиваются интересы детей, любознательность и познавательная мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развиваются воображение и творческая активность;  

- формируются первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

-  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,  их  форме,  цвете, размере, материале, 

звучании,  ритме,  темпе,  количестве, числе,  части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.,  

- о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках,  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

С 2017 года в нашем детском саду ведется активная работа по внедрению кружков технической 

направленности с детьми. Программы кружков направлены на развитие творческих способностей 

– процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в себе. 

Цель кружка – развитие творческих способностей детей через конструирование из строительного 

материала.Дети познакомились, название видов конструкторов, (используемые для 

конструирования); название деталей конструкторов, их назначение и применение; научились 

делать различные постройки. Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. 

Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и умений. 

На занятиях детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы путем активного 

включения их в творческую деятельность. Программой предусматривается годовая нагрузка 32 

часа. Проводится 1 занятие в неделю четыре раза в месяц в вечернее время.  

По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования за 2019 год общий показатель составил 28%- дети которые превышают 

возрастные возможности, 65%-дети которые находятся в ситуации взаимодействия со взрослыми 

и демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 7%-дети нуждаются в помощи 

взрослого. 

Вывод. Работа по познавательному  развитию детей в детском саду ведется удовлетворительно. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие реализуется в процессе развития продуктивной 

деятельности, детского творчества, в приобщении к изобразительному искусству. Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает, в том числе, знания 

и умения в изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной деятельности.  

  Ребенок, в соответствии со своими возрастными возможностями и особенностями, должен знать 

сказки, песни, стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. Воспитатели большое 

значение придают развитию самостоятельной художественной деятельности: в рисовании, 

аппликации, лепке.  

В продуктивной деятельности во всех группах у детей сформирован положительный интерес к 
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изобразительной деятельности. Дети знают и различают цветовую гамму, овладели техническими 

навыками в соответствии с возрастом. Воспитатели на занятиях используют методы 

нетрадиционного рисования.  

Работу по художественно – эстетическому развитию детей педагоги продолжают 

осуществлять в организованной образовательной деятельности, в театрализованной деятельности, 

музыкальное сопровождение режимных моментов, в совместной деятельности, развлечениях, 

музыкально-дидактических играх, играх драматизациях. Педагоги используют методы и приемы, 

способствующие активизации проявлений у дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру, поддержке детской индивидуальности в процессе восприятия искусства и 

собственного художественного творчества: творческое экспериментирование, нетрадиционные 

техники рисования, чтение, рассматривание иллюстраций, прослушивание музыки, пение, 

исполнение танцев, музыкальные игры. 

 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием, музыкальными детскими 

инструментами, пособиями. В каждой возрастной группе имеются центры музыкального развития 

и изобразительного творчества, в которых имеется достаточно материала, необходимого для 

осуществления индивидуальной, подгрупповой, самостоятельной деятельности дете 

 

У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворены 

потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Достигать стабильных положительных результатов освоения образовательной программы удается 

благодаря использованию современных методов и приемов работы, направленных на повышение 

познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная с детьми 

образовательная деятельность проводится с использованием как традиционных, так и 

развивающих методов и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, развивающие 

игры и упражнения, задания творческого типа).  

С 2017 года в нашем детском саду ведется активная работа по внедрению театрального кружка «В 

гостях у сказки» 
 

Целью является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность.   

Занятия кружка развивают творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенности в себя.  Дети познакомились с  различными видами театров: 

теневой, настольный, пальчиковый, плоскостной, театр масок, мягкая игрушка, научились 

управлять куклами. Дети с удовольствием посещали театральный кружок, общались между собой. 

Тем самым были созданы максимально благоприятные  условия для развития коммуникативной 

активности у детей дошкольного возраста. Специально организованные театрализованные занятия 

позволили сформировать партнерские отношения детей. 

Была продолжена работа над развитием творчества, детям предлагались театрализованные игры, 

сценки, где они могли показать свои артистические возможности. Таким образом были 

подготовлены и поставлены сказка «Лиса и заяц», и сценка  «Каша из топора» 
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Программой предусматривается годовая нагрузка 32 часа. Проводится 1 занятие в неделю четыре 

раза в месяц в вечернее время.  

В детском саду поводятся разнообразные праздники и развлечения для детей и родителей. На базе 

нашего детского сада прошло ОМО на  тему: «Формирование основ безопасности и 

жизнедеятельности дошкольников как часть многоаспектного явления социального развития  

 

По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования за 2019год общий показатель составил 45%- дети которые превышают 

возрастные возможности,48%-дети которые находятся в ситуации взаимодействия со взрослыми и 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 7%-дети нуждаются в помощи взрослого 

 

Вывод. Работа по художественно-эстетическому   развитию детей в детском саду ведется 

удовлетворительно. 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений. 

 

Работа по социально - коммуникативному развитию детей проводится в форме игры, бесед, 

встреч с интересными людьми, наблюдений, трудовых поручений. Для освоения образовательной 

области социально – коммуникативного развития детьми, педагоги в своей работе применяли 

следующие методы: проблемные практические и проблемно-игровые ситуации, совместные 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры, этические беседы, игры-путешествия, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование 

на социальные темы. 

 

Коллектив Бюджетного учреждения постоянно проводил работу по формированию у детей 

основ безопасного поведения и профилактику предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. С этой целью в детском саду организовываются мероприятия под девизом 

«Внимание, дети!», месячники «Безопасности» в рамках проведённых недель безопасности по 

плану. Закреплению у детей знаний о безопасном поведении способствовал ряд мероприятий: 

беседы, практические занятия, на которых решались проблемные ситуации, просмотр спектакля 

"Новые приключения Незнайки в городе", встреча с сотрудником ГИБДД, встреча старших 

дошкольников с инспектором ООД (по делам несовершеннолетних), в ходе беседы дети закрепили 

правила личной безопасности. У детей сформированы представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Дети соблюдают 

элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, дорожного движения, 

называют правила поведения на пожаре, знают об опасности игры со спичками. 

 

Дети приобщены к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в обществе. Дошкольники доброжелательно настроены по отношению 

к взрослым и сверстникам, стремятся к взаимопониманию. Имеют представления о нравственных 

качествах людей и положительно оценивают нравственные поступки. 
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Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на 

приобретение опыта в различных видах детской деятельности.  

Педагогами создаются условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. У детей развивают 

социальный и эмоциональный интеллект, их эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

  Способствуют становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей, формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным 

видам труда и творчества, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» демонстрируют 

положительную динамику освоения образовательной программы. Дети без напоминания 

употребляют слова приветствия, благодарности, просьбы, извинения; демонстрируют желание 

помочь друг другу и младшим детям. Дети очень доверчивые, у них нет секретов от сверстников и 

воспитателей, поэтому охотно рассказывают сами о себе и своей семье.  

Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться за успехи других, проявляется в 

поведении воспитанников. Дети выражают и отстаивают свою позицию по разным вопросам, 

сотрудничают друг с другом, выполняют как лидерские, так и исполнительные функции в 

совместной деятельности. Воспитанники овладели разными формами и видами игры. Различают 

условную и реальную ситуации, адекватно их оценивают. Склонны наблюдать, 

экспериментировать. Основные формы  деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей : групповые, подгрупповые, индивидуальные, которые проводятся в ОД в режиме дня и в 

самостоятельной деятельности. 

По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования за 2019 год общий показатель составил 46%- дети которые превышают 

возрастные возможности,45%-дети которые находятся в ситуации взаимодействия со взрослыми и 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 9% дети которые нуждаются в 

определенной помощи со стороны взрослых,  

Вывод. Работа по социально-коммуникативному  развитию детей в детском саду ведется 

удовлетворительно. 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

 

В Бюджетном учреждении, с целью достижения одинаковых стартовых возможностей при 

поступлении в школу детей, не посещающих детский сад, было организовано предшкольное 

образование в условиях кратковременного пребывания детей в группах детского сада. 

Дошкольное образование осуществлялось 5 раз в неделю по основной общеобразовательной 

программе Бюджетного учреждения. Было зачислено 10 детей, адаптационный период прошёл 

достаточно легко. Дошкольники занимались всеми видами деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтением, программный материал дети усвоили. 
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III.  раздел 

Работа с родителями 

Особое внимание в МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида оказывает работе с 

семьёй. 

Используются на практике разнообразные формы и методы работы с родителями: 

- посещение семей; 

- индивидуальные беседы; 

- использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников (консультации, беседы со специалистами учреждения); 

- родительские собрания; 

- совместные выставки, праздники; 

- изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи (опрос, анкетирование родителей). 

Родители принимают активное участие в спортивных мероприятиях «Папа, мама, я -спортивная 

семья», и конкурсах  «Новогоднее чудо», «8 Марта -мамин день», «Пасхальный свет и радость», 

«Рождественская звезда», «Зимних участков», в акции «Посади лес», расчистке снега, и 

субботниках. Сотрудничество семей и Бюджетного учреждения предусматривает тесное 

сотрудничество. В связи с этим мы постоянно информируем родителей о содержании, формах, 

методах работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс общественного образования 

их детей путем организации игровых, семейных конкурсов, и.т.д. 

 

Для организации эффективной работы с родителями исследовался социальный статус 

семей, состав семей, количество детей в семье и образование родителей. 

По данным социального опроса был оформлен «Социальным паспорт ДОУ», который показал, что 

из 129 семей: 

- полная из трех поколений 115 семьи; 

- неполных трех поколений 14 семей. 

 

С целью получения более полного анализа степени удовлетворенности родителями 

качеством образовательной услуги МБДОУ были опрошены родители и проанализированы 

ответы.  

Всего было опрошено 88 родителей. По результатам анкетирования первого замера можно 

сделать вывод, что большинство родителей (84%) удовлетворены качеством образования в 

Бюджетном учреждении.  

Результаты представлены в нижеприведенной таблице.
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Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность качеством образования» 

 

 МБДОУ  детский сад №10 

комбинированного вида 

1. Я  удовлетворен  

качеством 
образовательных 
услуг в нашем 
детском саду. % 

2.Я удовлетворен 

психологическим 
климатом в нашем  
детском саду. % 

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 
ребенка эмоций, 
чувств, самоконтроля 
в рамках программы 
нашего детского сада. 
% 

Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, 

который идет в первый класс 
% 

Количество розданных анкет 120 

  

Количество собранных анкет 88 

  а) читать, писать, считать 63 

1 – совершенно не согласен 
 0 0 0 

б) уметь рассуждать, фантазировать, 

пересказывать, рисовать 65 

2 – не согласен 
7 0 4 

в) быть усидчивым, послушным, 

внимательным 58 

3 – затрудняюсь ответить 
9 9 13 

г) быть честным, воспитанным, 

справедливым, добрым 48 

4 – согласен 
40 50 41 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать 

за животными и растениями 
36 

5 – совершенно согласен 
44 41 342 

е) быть сильным, ловким, быстрым, 

спортивным 37 
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Работа Совета ДОУ 

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. Количественный состав 10 человек.  

Фактически: 3 человека 30 % - сотрудники детского сада, 7 человек 70 % - родители, что 

соответствует  положению о Совете учреждения: 70 - 60% от родителей, 30-40% представителей 

от детского сада. 

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу. Основной состав 

сохраняется. За 3 года  проведено 6 заседаний. 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии  по следующим направлениям: 

-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

-совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

-организация питания в детском саду. 

Для реализации поставленных задач по работе с семьями воспитанников в МБДОУ детском 

саду № 10 комбинированного вида функционирует консультативный пункт, где можно получить 

консультации педагогов и специалистов ДОУ педагогической, психологической, медицинской 

тематики.  

 

О работе педагогического консультативного пункта на базе МБДОУ детского сада №10 

комбинированного вида за 2019-2020 учебный год 

 

В  МБДОУ детском саду №10 комбинированного вида с сентября 2019 г по май 2020г. 

функционировал консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель работы консультативного пункта заключается в обеспечение единства  и преемственности 

семейного  и общественного воспитания, оказание всесторонней помощи родителям  по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

Работа консультативного пункта  направлена на решение следующих задач 

 

Задачи: 

1.Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста 

2.Содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  

 

В течении года в консультативный пункт обратилось  18 родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста: не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения 7 человек, посещающие дошкольное образовательное учреждение 11 человек. 

В работе консультативного пункта были задействованы педагоги и специалисты. Для родителей 

специалистами консультативного пункта были запланированы консультации, тренинги по 

повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в сфере 

педагогических и специальных знаний . 

Выводы: Таким образом, работу консультативного пункта в течении учебного года можно 

считать удовлетворительной. 
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lV.  раздел 

В работе по преемственности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 и Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

школы №8  используются следующие формы работы: 

- проводятся родительские собрания в  подготовительной группе, в которых родители принимают 

активное участие; 

-консультации для родителей 

-целевые экскурсии в школу. 

Учащиеся 5-6 классов  Сош №8 отряд ЮИД  «Восьмая планета »под руководством учителя 

Комиссаровой  Екатерины Валерьевны показали дошкольникам нашего сада постановку на тему 

безопасности. 

 

Результаты мониторинга психологической готовности ребенка к началу школьного 

обучения (по методике М. М. Семаго) 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

Уровень 

Готов к школе Условно готов к школе Условно не готов к 

школе 

Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 36 34 94% - - - - 

2018-2019 34 29 86% 2 18% - - 

2019-2020 35 30 85% 5 14% - - 

 

Готовность детей к школе – 85%, условно готовы к школе 5 воспитанников :из них 3 

воспитанника-по причине низкой посещаемости детского сада, 2  воспитанника испытывают 

трудности в общении по причине двуязычности. Воспитателям рекомендовано обратить внимание 

на этих детей, проводить индивидуальные занятия. С родителями проведены беседы, даны 

рекомендации. 

Год обучения Общее кол-во Успеваемость Школа Гимназия или 

лицей. 

«5» «4-5» «3» Детей % Детей % 

2017-2018 36 27 9 - 29 80% 6 16% 

2018-2019 34 25 9 - 24 70% 10 29% 

2019-2020 35 24 11 1 25 71% 10 28% 

 

Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с учителями начальных 

классов школы № 8. Отмечается, что у детей из нашего сада сформирован высокий уровень 

учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей. 

На основании всех имеющихся данных о выпускниках нашего ДОУ видно, что в основном дети 

достаточно хорошо адаптировались к условиям школы и показывают хорошие результаты в учебе. 
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IV. раздел 
Анализ укрепления материально – технической базы 

 

 В этом учебном году средства по статьям расходования на развитие и укрепление 

материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения используются 

полностью и  своевременно. 

В 2019-2020 учебном году было приобретено: 

За счет целевых средств: 

- Игровые комплекты, пособия; 

- Методическая литература; 

- Фликеры. 

За счет бюджетных средств: 

- Хозяйственные товары; 

- Хозяйственные принадлежности; 

- Канцелярские, расходные материалы. 

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная 

динамика бюджетных средств, смета расходов на развитие образовательного учреждения  

возросла. 


