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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район функционирует с 1972 года,
адрес местонахождения: 353671, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, п.Советский, проспект Победы, 2.
Здание детского сада построено по типовому проекту, 2-х этажное.
Рядом детским садом находятся МОУ СОШ имени маршала Г.К.Жукова №
17, амбулатория, парковая зона.
Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, рабочая неделя – 5
дней.
Статус учреждения:

- тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение;
- вид Учреждения – детский сад

Учреждение по своему типу является бюджетным.
Контактная информация:
Тел./факс. 886132 61248
эл. адрес: dou24@eysk.edu.ru адрес сайта детского сада
http://mbdou24yeiskr.ru
ДОУ осуществляет свою деятельность на основании:
- Устава, утвержденного 09.04.2019 г. и зарегистрированного в
установленном порядке (№ 270);
- ОГРН 1032317505351
- ИНН 2331013484
- лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0004581,
регистрационный № 07730 от 26.02.2016 г.
- лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-011057
от 07 марта 2017 года.

Структура и функционирование групп: здание детского сада рассчитано
на 95 мест (5 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного
периода составляет 63 человека (5 групп). Детский сад рассчитан на 95
человек.

Наполняемость групп: фактически функционировало в 2019 - 2020
учебном году – 5 групп (средняя наполняемость за год – 67 воспитанников).
Процент охвата ребят дошкольного возраста услугами детского сада по
Трудовому сельскому поселению составляет 85 %, предшкольной
подготовкой - 100%.
2 группа раннего возраста – 10 детей
Младшая группа – 12 детей
Средняя группа – 17 ребенка

mailto:dou24@eysk.edu.ru
http://mbdou24yeiskr.ru
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Старшая группа – 11 детей
Подготовительная группа компенсирующей направленности – 12 детей.

Направленность групп:
- общеразвивающие группы (вторая группа раннего возраста, младшая,
средняя группа, старшая группа)
- группа компенсирующей направленности с осуществлением
коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи
(подготовительная группа).
Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм
дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей:
отсутствуют.
План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены
следующие задачи:
- Внедрение современной инновационной деятельности по развитию
умственных способностей детей дошкольного возраста посредством
формирования элементарных логико-математических представлений;
- Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию
посредствам знакомства детей с историей России и развития у
дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности.

В ДОУ имеется Программа развития учреждения - принята
педагогическим советом от 15.12.2016 г. протокол № 3 на 2016-2020 гг. Так
же в 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над:
- повышением квалификации педагогических работников ДОУ;

- созданием и внедрением в образовательный процесс инновационных
форм работы с семьями воспитанников с целью эффективного
взаимодействия детского сада и родителей;

- совершенствованием материально-технической базы детского сада за счет
приобретения современного игрового оборудования для благоустройства
территории;

- повышением качества дошкольного образования, коррекционно –
развивающей работы с детьми;

- расширять формы работы с социальными партнерами.
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2. Особенности образовательного процесса

2.1.Содержание обучения и воспитания детей: Экспериментальная
деятельность: в ДОУ в данный период проводилась опытно-
экспериментальная деятельность на основе познавательно-
исследовательской деятельности Н.В. Нищевой, игровых технологий В.В.
Воскобовича.

Авторские программы: нет

2.2.Охрана и укрепление здоровья детей: Приоритетной задачей
педагогического коллектива в течении всего учебного года являлась задача
охраны жизни и здоровья детей, их физического развития. Наши педагоги
работают в этом направлении в сотрудничестве с медицинской сестрой.

Целью этой работы является снижение заболеваемости, повышение
сопротивляемости и защитных свойств организма. Важным показателем
работы ДОУ является здоровье детей. Поэтому за основу воспитательного и
образовательного процесса по реализации образовательной области
физическое развитие коллектив ДОУ использовал активное применение
внедрения здоровьесберегающих технологий:

1. активный двигательный режим,
2. гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,
3. закаливающие процедуры,
4. оздоровительно-профилактические мероприятия,
5. занятия физической культурой в нетрадиционной форме,
6. создание атмосферы психологического комфорта.

Педагоги ДОУ применяют разнообразные формы и методы
развития физической активности детей, используют традиционные и
нетрадиционные средства физического воспитания.

В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья
детей, создана предметно-развивающая среда, стимулирующая
разнообразную деятельность ребенка. Группы полностью оснащены
детской мебелью. Мебель промаркирована, подобрана по росту детей.

Вся физкультурнооздоровительная работа строится на основе
комплекса оздоровительных мероприятий, который является комплексной
системой воспитания ребенка дошкольника, здорового физически,
разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного с развитым
чувством собственного достоинства.

Гибкий и динамичный режим ДОУ предусматривает четкое
чередование различных видов деятельности и отдыха дошкольника в
течении дня, в соответствии с интересами и потребностями, с учетом
времени года, возрастом детей и состоянием их здоровья; фронтальную,
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подгрупповую и индивидуальную работу с детьми и кружковую работу по
интересам. Это дает возможность и творческий потенциал каждого ребенка,
выявить и развить его интересы.

Результаты деятельности по физкультурнооздоровительному
направлению свидетельствует о том, что работа в этом блоке
осуществляется целенаправленно и систематически. Вместе с тем, отмечаем,
что необходимо продолжать вести работу по развитию у дошкольников
таких физических качеств, как быстрота, ловкость.

2.3.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям,
в том числе детям с ОВЗ: В ДОУ функционирует группа коррекции
недостатков в развитии речи детей. В детском саду коррекционная работа
осуществляется на основе «Комплексной образовательной программы для
детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» под редакцией Н. В. Нищевой.

В 2019-2020 учебном году группу компенсирующей направленности
посещали 12 детей подготовительного возраста. В группе компенсирующей
направленности разработана и реализуется «Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 24
п. Советский МО Ейский район».

Вся коррекционно-развивающая работа с дошкольниками строится на
основе анализа данных логопедического обследования и направлена на
своевременное выявление нарушений в развитии и их своевременное
устранение. Специализированной помощью были охвачены все
нуждающиеся дети старшего дошкольного возраста. В ДОУ так же
функционирует психолого-педагогическая служба и ППк
(психологопедагогический консилиум) для оказания специализированной
помощи детям, в т.ч. детям общеразвивающих групп.

2.4.Дополнительные образовательные и иные услуги: В ДОУ
реализуются дополнительные программы дошкольного образования не
реализуются.

2.5.Программы предшкольного образования: нет.

2.6.Преемственность дошкольных образовательных программ и
программ начального общего образования, взаимодействие с
учреждениями общего образования: Результатом осуществления
образовательной и оздоровительной работы явилась качественная
подготовка детей к обучению в школе. Исследования уровня
психологической готовности детей подготовительных групп в 2019-2020
учебном году показали, что все дети в полном объеме усвоили
образовательную программу и готовы к обучению в школе. Обеспечивая
общую готовность дошкольника к обучению в школе создан совместный
«План работы МБОУ СОШ № 17 и МБДОУ ДСКВ №24 пос. Советский по
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предшкольной подготовленности детей 5 - 7 лет». Проводятся такие формы
работы как: взаимопосещения педагогов, семинары, совместные
соревнования детей, концерты, экскурсии. По результатам индивидуальных
бесед с родителями и отзыва завуча начальных классов МБОУСОШ №17
пос. Советский выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу,
уровень их подготовки соответствует требованиям предъявляемым к
дошкольникам.

2.7.Совместная работа с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта: Детский сад работает в тесном контакте с сельским
Дворцом Культуры, где детей знакомят в библиотеке с тем, как
пользоваться книгами, с творчеством детских писателей и поэтов. Для
воспитанников организуются викторины, беседы, спектакли. Наши
воспитанники принимают активное участие в концертах, которые проходят
в Доме культуры пос. Советский, посвященные различным праздникам,
событиям и памятным датам.

2.8.Основные формы работы с родителями (законными
представителями): наиболее эффективными формами работы с
родителями в отчетном периоде стали:

-показ детской деятельности в ходе проведения родительских собраний как
общих, так и групповых;

- организация игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет,
выставок детского рисунка;

- совместно с родителями организовывали праздники, спортивные
соревнования, ярмарки;

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и
доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медицинской
сестры;

- в течение года родители имели возможность быть не только
наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это
присутствие родителей на праздниках, Днях открытых дверей; свободное
посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности детей
в детском саду.

3. Условия осуществления образовательной деятельности

3.1.Организация предметной образовательной среды и материальное
оснащение детского сада: детский сад имеет 95-процентную базу для
осуществления образовательной деятельности. Состояние базы
соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и
санитарным нормам:

Оснащение Состав
Специальные Логопедический кабинет укомплектован: в кабинете
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помещения,
оборудованные для
определенных видов
образовательной работы
(музыкальной,
физкультурнооздоровите
льной, познавательной)

имеются: Для сенсорного развития: 1. Звучащие игрушки,
игрушки-заместители. 2. Диск с записью «голосов природы»
(шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги,
пения птиц и т.п.). 3. Предметные картинки с изображениями
зверей и птиц. 4. Предметные картинки с изображениями
звучащих игрушек и предметов. 5. «Тактильные коврики»).
6.«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и
пластиковыми игрушками. Речевого дыхания: 1.Зеркало -1
большое,10-малениких. 2. 2 стульчика для занятий у зеркала.
3.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития
дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и
другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», и т.п.). 4.
Картотеки словесных и настольно-печатных для
автоматизации и дифференциации звуков содержат по
несколько десятков разнообразных игр. 5. Развивающее
пособие «Интерактивное панно». 6. Дидактическое настенное
панно «Времена года». 7.Альбом для логопеда с
иллюстрированным материалом. 8. Сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок. 9. Мнемотаблицы: «Алгоритмы»
описания игрушки, фрукта, овощи, животного. 10. Лото,
домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым
темам. 11. Альбомы «Круглый год», «Мир природы.
Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая
природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы
всякие нужны», «Наш детский сад». 12. Небольшие игрушки и
муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.13. Предметные и сюжетные картинки для
автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах,
предложениях, текстах.14. Раздаточный материал и материал
для фронтальной работы по формированию навыков звукового
и слогового анализа и синтеза (светофорчики для определения
места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных
цветов).15. Настольно-печатные дидактические игры для
развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза.16.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для
анализа и синтеза предложений.17. Разрезной алфавит.18.
Алфавит на кубиках.19. Слоговые таблицы.20. Наборы
игрушек для определения формы и цвета. Мелкой моторики:
1.Плоскостные изображения предметов и объектов для
обводки по всем изучаемым лексическим темам. 2.Разрезные
картинки и пазлы по изучаемым темам. 3.Игра «Составь из
частей» по темам. 4.Массажные мячики разных цветов и
размеров. 5. Мяч среднего размера, малые мячи желтого
цветов. 6.Игрушки-шнуровки. 7.Мелкая мозаика и схемы
выкладывания узоров из них. 8.Мелкий и средний
конструкторы разного типа и схемы выполнения построек из
них. 9. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Физкультурный зал укомплектован: в зале имеются:
1. Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
2. Мячи малые – 20 шт
3.Мячи большие – 20 шт
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4. Массажные мячики – 10 шт
5. Мячи для фитболла – 5 шт
6. Обручи – 15 шт
7. Скакалки - 8 шт
8. Мячи футбольные – 2 шт
9. Ворота футбольные – 2 шт
10. Стойка для игры в баскетбол – 1 шт
11. Гимнастические скамейки – 2 шт
12. Канат – 1 шт 13. Маты - 3 шт
14. Тоннель – 2 шт
15. «Шведская стенка» - 3 шт 1
6. Стойки для подлезания – 4 шт
17. Ребристые доски – 2 шт
18. Мишени для метания – 3 шт
19. Ориентиры: большие – 5 шт
20. Дорожки здоровья – 4 шт
21. Мягкие модули - 20 шт
22. Мешочки с песком – 15 шт
24. Гимнастические палки – 15 шт 5.
Флажки – 40 шт
26. Кегли – 30 шт
27. Кубики: большие – 20 шт
маленькие – 30 шт
28. Погремушки – 20 шт
29. Колечки – 20 шт.
30. Бубен – 1 шт
31. Набор для игры в бадминтон – 2 шт
32. Веревочки – 20 шт
33. Ленточки – 20 шт
34. Клюшки – 4 шт
35. Маски – 10 шт
36. Музыкальный центр – 1 шт
Музыкальный зал укомплектован: в зале имеются:
1. Деревянные ложки -10 шт
2. Маракасы – 6 шт
3. Кастаньеты – 2 шт 4. Румба – 2 шт
5. Колокольчики – 10 шт
6. Бубен- 4 шт
7. Металлофоны – 5 шт
8. Трещотки – 3 шт 9.
9.Треугольники – 5 шт
10.Гармошка – 2 шт
13. Дудочка – 4 шт
14. Погремушка «Колокольчик» - 8 шт
15. Разноцветные платочки – 10 шт
16. Разноцветные шарфы – 10 шт
17. Музыкальный центр – 2 шт
18. Проектор – 1 шт
19. Экран – 1 шт
20. Фортепиано – 1 шт
21. Детские стулья – 30 шт

Оснащение предметно-
развивающей среды в

В каждой группе имеются: различные уголки:
- Центр физического развития;
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группах - Сенсорный сектор;
- Наглядные пособия: плакаты, доски, иллюстрированные
альбомы, муляжи, макеты, стенды;
- Центр сюжетной игры;
- Центр строительных игр;
- Центр музыки;
- Центр литературы;
- Центр опытов и экспериментов;
- Центр природы; -
Центр изотворчества;
- Центр театральной деятельности. Различные конструкторы,
развивающие настольные игры, предметы для опытно-
поисковой деятельности, мозаики. Во всех группах для
организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая мебель,
посуда, игрушки. С целью организации игровой деятельности
во время прогулок используется различный выносной
материал. Для организации разных видов трудовой
деятельности воспитанников имеется необходимое
оборудование: детские фартуки, совки, ведерки, лейки.
- Учебный материал:
- Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная игра. Городецкая роспись по дереву;
Полхов-Майдан; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель;
Музыкальные инструменты; Конструирование из
строительных материалов.
- Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты;
ПолховМайдан. Изделия; Полхов-Майдан. Орнаменты;
Филимоновская свистулька; Хохлома. Орнаменты.
- Серия «Познаем окружающий мир»: деревья, фрукты, птицы,
животные Арктики и Антарктики, лесные и полевые цветы,
времена года.
- Серия «Уроки для самых маленьких»: животные Арктики и
Антарктики, животные Австралии, обитатели морей и океанов,
мебель, цветы, одежда, земноводные и пресмыкающиеся, что
такое «хорошо» и что такое «плохо», цифры и фигуры, птицы,
профессии, транспорт, музыкальные инструменты, посуда,
времена года, грибы и ягоды.
- Серия «Рассказы по картинкам»: Распорядок дня.
- Серия «Расскажите детям о...»: о садовых ягодах, о
насекомых, об овощах.
- Плакаты: Животные средней полосы России, Домашние
животные. - Рабочие тетради; - Энциклопедии;
- Альбомы для творчества.
- Аудиоэнциклопедия «Планета Земля», «Московский кремль»,
«Дикие животные», «Леса Росиии».

Использование компьютера в образовательной работе с детьми
соответствует требованиям работы с персональными
электронновычислительными машинами, установленным в
СанПиН.2.2.2/2.4.1340-03.
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3.2.Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: ДОУ
посещают дети с ОВЗ: ДОО посещают 12 детей с ОНР. Для детей -
разработаны индивидуальные маршруты и Программа индивидуального
сопровождения. Все групповое пространство доступно детям. В группах
имеется большое количество дидактического материала по лексическим
темам, развития мелкой и крупной моторики, развития графических
навыков, наличие специальных игрушек и организация действий с ними. По
содержанию материал подобран с учетом возрастных, индивидуальных
возможностей детей, доступен, удобен в использовании, интересен детям.

Специальные технические средства обучения для детей с ОНР не
требуются.

В ДОУ имеется сайт, установлена версия для слабовидящих.

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и
на прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского
сада обеспечена в дневное время ООО «ЧОП «Пластуны Ейск», в ночное
время и выходные дни – силами сторожей.
Здание детского сада оборудовано:
– кнопкой тревожной сигнализации;
– прямой связью с пожарной частью;
– противопожарным оборудованием;
– охранно-пожарной сигнализацией;
– системой видеонаблюдения;
На территории детского сада имеются:
– ограждение по периметру высотой 1,8 м;
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения
– 2 камеры наружного видеонаблюдения.

Действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году
разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки
практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два
раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала
детского сада.
3.4.Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с
лицензией Серия № ЛО23-01№ ЛО-23-011062, выдана 07 марта 2017 г.
Министерством здравоохранения Краснодарского края, приложение №1 от
07.03.2017 г. серия ЛО23-П-01 № 063930 к лицензии № ЛО-23-011062,
выдана 07 марта 2017 г. Министерством здравоохранения Краснодарского
края и договором на медицинское обслуживание воспитанников от
01.09.2019 г № 24. Для лечебно-оздоровительной работы в ДОУ имеется
медицинский кабинет. Профилактические осмотры детей проводятся в
соответствии с нормативными документами.

3.5.Материально-техническая база: здание детского сада построено и
введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет
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необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным
отоплением, канализацией, централизованным холодным водоснабжением.
Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано
удовлетворительным. В июне 2020 года в здании проведен текущий ремонт.
Наличие видов благоустройства: Территория детского сада благоустроена –
имеются огород, цветники, клумбы, зеленые насаждения (кустарники и
деревья). Участки прилегающей территории закреплены за группами по
возрастам, имеется физкультурная площадка с беговой дорожкой, поляна
сказок. Во всех возрастных группах в достаточном количестве выносное
оборудование для развития двигательной активности детей и проведения
спортивных игр на участках. Бытовые условия в группах и
специализированных кабинетах: соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13, СП 3.1\2.4.3598-20.

3.6.Качество и организация питания: процесс организации питания в
ДОУ основывается на нормативных и методических документах по
питанию. Основным документом является СанПин. В ДОУ организовано 4-
х разовое питание на основе примерного 10 дневного меню-требования. В
детском саду имеется картотека технологических карт. На второй завтрак
дети получают соки, фрукты, кисломолочную продукцию. В питании детей
используется йодированная соль, проводится витаминизация третьего
блюда. В ДОУ работает бракеражная комиссия, создан совет по питанию.
На начало учебного года изданы приказы по организации питанию.
Разработан план мероприятий по контролю за организацией питания.
Соблюдаются требования к хранению продуктов питания. Имеется в
достаточном количестве холодильное оборудование. Дети обеспечены
соответствующей посудой. Прием пищи осуществляется под контролем
воспитателя. Ежегодно проводится анкетирование родителей по данному
направлению.

4. Результаты деятельности детского сада

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с
предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости
воспитанников остался на прежнем уровне:

Количество дней, пропущенных детьми по болезни с сентября 2019 по
май 2020 года в МБДОУ№ 24 п. Советский МО Ейский район

Списочный состав детей - 65 Дети от 6 мес. до 3
лет- 11

Дети от 3 лет 7 лет -
54

Всего

Посещаемость 1014 7026 8040
Всего пропусков 428 2004 2432
По карантину (дней/случаев)
По болезни (дней/случаев) 121/24 140/26 261/50
из них:
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ОРВИ (дней/случаев)
О. назофарингит
(дней/случаев)

121/24 114/22 135/46

Бронхит (дней/случаев) 16/3 16/3
Гастрит (дней/случаев)
Вет. оспа (дней/случаев) 10/1 10\1

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком – 0,7
31 мая 2020 г.

Посещаемость МБДОУ № 24 воспитанникам

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями
физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем
физической подготовленности.

Учебный год Количество

детей

Группа здоровья

1 2 3 4

2016-2017 80 29 51 - -

2017-2018 73 30 42 1 -

2018-2019 68 34 33 1 -

2019-2020 65 34 30 1 -

Наименование групп Количество дней по
плану

Количество дней по
факту

%

Вторая группа раннего
возраста

2042 1414 69

Младшая вторая 3062 2172 71

Средняя группа 1949 1498 77

Старшая группа
компенсирующей
направленности

1810 1422 79

Подготовительная группа 3209 2634 82

ИТОГО 12072 9140 76
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4.2.Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты
участия воспитанников в муниципальных, краевых, федеральных,
международных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и
педагоги детского сада стали активными участниками следующих
мероприятий:

Организация и участие в конкурсах ДОО:

• Конкурс детско-родительских поделок «Осеняя фантазия»
• Конкурс «Новогодняя фантазия»
• Конкурс «О праздничном оформлении помещений ДОО в канун
новогодних и рождественских праздников»

Участие в конкурсах на муниципальном уровне:

 Муниципальный конкурс «Моей любимой маме» Призер 3
место Чумак Алиса, руководитель Морозова И.М.

 Районный конкурс «Новогодняя фантазия», «Креативное
творчество» Призер 1 место Бедарева Виктория, руководитель
Любимова Ю.Н.

 Муниципальный этап краевого конкурса «Светлый праздник –
Рождество Христово» Ярушина София призер 3 место,
руководитель Морозова И.М.

 Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические
проекты» Жупиева Варвара, победитель 1 место, руководитель
Бороздина Н.В. Никитин Никита, призер 2 место, руководитель
Морозова И.М

 Районный смотр – конкурс «Мы наследники Победы, славу
Родины храним!», участники

 1 этап Всероссийского фестиваля «Звезда спасения» участники
 Муниципальный конкурс методических разработок «Непрерывная

образовательная деятельность дошкольной организации»
Морозова И.М. призер 3 место.

4.3.Мнение родителей и представителей органов общественного
управления о деятельности педагогов, функционировании детского
сада и качестве предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса,
размещенного на официальном сайте детского сада в 2019/2020 учебном
году, получены следующие результаты о деятельности детского сада:
Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года,
позволяют сказать, что родители (законные представители) положительно
оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность
педагогам и всему детскому саду. 95% опрошенных родителей (законных
представителей) воспитанников высоко оценивают доброжелательность,
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вежливость работников образовательной организации и 90% опрошенных
родителей (законных представителей) удовлетворены условиями оказания
образовательных услуг.

4.4.Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о
деятельности периодически публикуется в газетах «Приазовские степи».

4.3.Мнение родителей и представителей органов общественного
управления о деятельности педагогов, функционировании детского
сада и качестве предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса,
размещенного на официальном сайте детского сада в 2019/2020 учебном
году, получены следующие результаты о деятельности детского сада:
Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года,
позволяют сказать, что родители (законные представители) положительно
оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность
педагогам и всему детскому саду. 97% опрошенных родителей (законных
представителей) воспитанников высоко оценивают доброжелательность,
вежливость работников образовательной организации и 90% опрошенных
родителей (законных представителей) удовлетворены условиями оказания
образовательных услуг.

4.4.Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о
деятельности периодически публикуется в газетах «Приазовские степи».

5. Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив состоит из 10 педагогов, среди них:
-старший воспитатель-1;
-воспитатель- 8;
-учитель-логопед-1;



15

5.1Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса:
по уровню квалификации:

2 педагога – высшая квалификационная категория
5 педагогов - первая квалификационная категория
1 педагогов - соответствие занимаемой должности
2 педагога - без категории (вновь принятые)

по уровню образования:

6 педагогов – высшее образование; 4 педагогов - среднее образование

по стажу работы:

 от 0-5 лет – 1 ч (10%)
 от 5-10 лет –2 ч (20%)
10-20лет -5 ч (50%)
свыше 20 лет- 2ч (20%)
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по возрасту:

от 20 до 30 лет – 1 чел (10%)
от 30 до 40 лет – 5 чел (50%)
от 40 до 50 лет- 2 чел (20%)
от 55 до 65 лет-2 чел (20%)

Работа с кадрами:

Результаты повышения квалификации педагогических работников:

Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ №24
п. Советский в 2019-2020 учебном году проведена в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Аттестацию в 2019-2020 учебном году прошли:
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4- педагога на первую квалификационную категорию. Составлен график
прохождения повышения квалификации. Педагоги ДОУ проходят курсы
повышения квалификации в объеме 72 часов. Копии удостоверений курсов
хранятся в личном деле педагогов.

Освоение новых технологий: Педагоги размещают свой опыт
работы на педагогических Интернет-страницах: на сайте Maaam.ru.,
Вестник педагога, Инфоурок, Дошкольник, на сайте детского сада.
Участники всероссийских дистанционных интернет конкурсов.

Обязательно в годовой план, в раздел организационно методической
работы, вносится график показа открытых НОД как педагогов с
категориями, так и молодых специалистов.
5.2.Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги
детского сада достигли успехов в различных областях, а именно:

Многие педагоги в своей работе с детьми используют
самостоятельно созданные презентации по различным направлениям и
темам. Есть педагоги, которые создали свои мини - сайты и распространяют
свой опыт работы на Всероссийском уровне: воспитатели Бороздина Н.В.,
Доценко И.О., Калиниченко А.П., Янчук Н.Н., Роговая А.В., Паршина Н.В.
Педагоги принимают активное участие в информационной системе
«Сетевой город. Образование».

Детский сад участвует в различных конкурсах всех уровней:
муниципального, регионального.

Публикации в сети интернет во Всероссийском электронном
журналах и газетах муниципального уровня за 2019-2020 учебный
год:

1. Портал «Гениальные дети» Диплом призера (1 место) «Поделка
волшебный цветок» - Морозова И.М. от 17 февраля 2020г.

2. Электронный журнал «Современный урок», автор стать «Ай да
зимушка зима» от 20.12.2019г.

3. Электронный журнал «Современный урок», автор стать Викторина в
средней группе «В мире животных» от 24. 11.2019г. Доценко И.О.

4. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом первой
степени «Мой лучший сценарий» «Семинар практикум для
педагогов» от 18 февраля 2020г Доценко И.О.

5. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом третей степени
«Мой лучший сценарий» «Сценарий праздника посвященному 23
февраля» от 18 февраля 2020г Любимова Ю.Н.

6. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом третей степени
«Мой лучший сценарий» «Сценарий праздника посвященному 23
февраля» от 17 февраля 2020г Морозова И.М..

7. Сетевое издание «Школа сегодня » публикация «Путешествуя по
Никарагуа» №88 Морозова И.М.
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8. Фонд «Здоровье. Экология. Безопасность» сертификат за участие во
всероссийском конкурсе «Путешествие на зеленый свет» 2019г.
Доценко И.О,

9. Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» диплом о
публикации «Лучший конспект занятия» «Наполним души добротой»
от 01.11.2019 г. Бороздина Н.В.

10.Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» диплом о
публикации «Лучшая методическая разработка» «Дидактическая игра
«Парашют»» от 01.11.2019 г. Морозова И.М.

11. Ассоциация педагогов России «Апрель» Свидетельство о публикации
«Родительское собрание в старшей группе «Как научить ребенка
говорить правильно»» от 10.09.2019 г. Морозова И.М.

12. Всероссийский журнал Дошколенок. РФ свидетельство о публикации
за образовательный проект « Что такое почта? » апрель 2020 г.
Морозова И.М.

13. Всероссийский журнал Дошколенок. РФ свидетельство о публикации
за конспект НОД «Знакомая незнакомка » апрель 2020 г. Бороздина
Н.В.

6. Финансовое обеспечение детского сада.

6.1. 2019–2020 учебном году продолжала укреплятся
материальнотехническая база детского сада.

На средства госстандарта (краевое финансирование) приобретено:
-уличное оборудование на игровые площадки на сумму 24680,00 руб.;
-дидактический материал В.В. Воскобовича на сумму 29950,00 рублей.
За счет спонсорских средств в этом учебном году приобретено и

отремонтировано:
- мебель в группу раннего возраста на сумму 56000,00 руб.
– бесконтактный термометр – 8000,00 руб.
отремонтированы: – принтер, компьютер - 3500,00 руб.
- электронагреватель на пищеблоке – 2000,00 руб.
-сделан ремонт пищеблока на сумму 10000,00 руб..
Огромное спасибо хотелось бы сказать родителям за оказываемую

помощь при подготовке к летнему периоду и новому учебному году.

6.2. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг:
дополнительные платные услуги ДОО не предоставляет.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
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7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые
принимаются детским садом с учетом общественной оценки его
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный
доклад детского сада за 2018/2019 учебный год был опубликован на своем
официальном сайте. По итогам публикации родительская общественность
вынесла рекомендации администрации детского сада. Рекомендации
родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в
программу развития детского сада на 2016–2020 годы были вписаны
дополнительные направления развития детского сада.
7.2.Информация о решениях, принятых детским садом в течение
учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в
отчетном году реализовано 3 запланированных в программе развития
детского сада направления:
– создание новых образовательных технологий (проектная деятельность,
применение информационных коммуникативных технологий, технология
«портфолио» детей и др.);
- обновление методического и дидактического обеспечения, внедрение
информационных технологий в образовательный процесс;
- повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского
сада, при участии в методических формах взаимодействия ДОУ на уровне
муниципалитета.

8.Заключение.Перспективы и планы развития

8.1.Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 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 полном
объеме. Детский сад имеет квалифицированные кадры, развивающуюся
материально-техническую базу. 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.

8.2.План развития и приоритетные задачи на следующий год: в
предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие
задачи: -Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию
посредством знакомства детей с историей России и развития у
дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности
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- Развитие у воспитанников ценностного отношения к своему
здоровью посредством формирования культуры здоровья и правил
здоровьесберегающего поведения; представлений о здоровом образе жизни
и основах безопасности жизнедеятельности.

Так же в 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ
определил перспективы работы на следующий учебный год:

1.Продолжать повышать качество образовательного процесса по всем
образовательным областям.

2.Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов:
прохождение курсов повышения квалификации, курсов переподготовки,
участие в различных конкурсах районного уровня.

3.Развитие физических качеств, способствующих правильному
формированию организма ребёнка посредством всех форм двигательной
активности.

4.Развивать физические качества детей путем активного проведения
прогулок, с использование нетрадиционных методик и тесного
сотрудничества с медицинским персоналом и родителями.

5. Повышать уровень знаний и умений педагогов в дистанционной
работе с воспитанниками, использовать такие методы работы как —
онлайн/оффлайн.

8.3.Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых
планирует принять участие детский сад в предстоящем году: в
следующем учебном году детский сад планирует участие в проектах,
конкурсах педагогического мастерства различного уровня, фестивале ГТО.
Спасибо за внимание!
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