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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая характеристика учреждения
муниципальное дош кольное образовательное учреждение 

«Детский сад Л* 3 «Незабудка»
Учреди гелем н собственником и>п шсства мх ииинпальиого дош кольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Незабудка» является городской округ Архангельской области 
«Котлас».
Функции н полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа «Котлас» исполняет 
администрация городского округа Архангельской области «Котлас» в лице Управления по 
социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».
Ф 'нкини и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского округа 
«Котлас»* исполияет Комитет по управлению имуществом администрации городского окр} гл 
«Котлас», администрация городского округа «Котлас».

Ю ридический адрес дош кольного учреждения:
165300. Архангельская область г Котлас, ул Портовки>в, дбО  
Фактический адрес дош кольного учреждения:
165300 Архангельская ооластъ.г Котлас,ут Портовиков, д.60 
165300Архангельска* область, г Котлас, ул. Володарского, д. 19 
Телефон/факс:(8 3 1 5 3 ') 3-64-16; 3-64-11:2-00-~Д 
Заведующий МДОУ «Детский сад М* 3 Незабудка* • ‘С-д 
ЭМДРЯК9Р? Ольга Л|ихайлориа

Учредителем и собственником имущества муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Дегский сад №  3 «Незабудка» является юродской округ Архангельской области 
«Котлас».

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа «Котлас» 
исполняет администрация юродскою округе Архангельской области «Котлас» в лице 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени юродскою округе 
«Котлас» исполняет Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Котлас», администрация городского округа «Котлас».

В ДОУ функционируег 16 фупп общеразвивающей направленности, укомплектованных но 
одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 лет до 7 лет:
2 группы для детей с 1 -  2 лет ( г р ^  5.8)
3 группы для детей 2-3 лет (гр.№ 1,6,10)
Всего дегей н «руинах раннею возраста -1 1 3  ч.
11 групп для детей от 3 лет и старше - 264 детей
Списочный состав детей составил 377, что соответствует нормам СанПиН.

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с
7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00).

31.12.2016 31.12.2019 31.12.2020
Юридический
адрес

165300 Архангельская 
область, г. Котлас, ул. 
Порюникок, д. 60

165300 
Архажельская область, 
г. Котлас, у л 
.Портовиков, д. 60

165300
Архангельская область, 
г. Котлас, ул 
.Портовиков, д. 60

Фактический
адрес

165300 Архангельская 
область, г. Котлас, ул. 
Портовиков, д. 60 
Ул. Володарского, д. 19

165300 
Арх&жсльская область, 
г. Котлас, ул.
11ортовиков, д. 60 
Ул. Володарского, д. 19

165300 
Дрхаж сльская облас «ь, 
г. Котлас, ул.
11ортовиков, д. 60 
Ул. Володарского, д. Ю



Телефоны, факс заведующий тел/факс 8(818  
37)3 64 46 
ул. Портовиков. 60 
8 (8 1 8  3 7 )3  64 41 

ул. Володарского, 19 
8 (818 37) 3 10 47 Бухгалтерия 
8 (8 1 8  3 7 )5  36 41

заведующий тел/факс 
8 (8 1 8  3 7 )3  64-16 
ул. Портовиков. 60 
8 (8 1 8  3 7 )3  64 41 
ул. Володарского, 19 
8 (818  37) 2-00-74 

Бухгалтерия 8 (818  
57)5 36 41

заведующий тел/факс 
8 (818 37) 3 6-1 46 
ул. Портовиков. 60 
8 (8 1 8  3 7 )3  64 41 
ул. Володарского, 19 
8 (8 1 8  37)2-00-74 

Бухгалтерия 
8 (8 1 8  37) 5 36 41

Адрес эл. почты к 
Интернет

петаЬисйсаЗ.бош'атай.ги пс/дЬибкаЗ.бои^таП .ги п е/аЬи с! каЗ .боиГадп аН.ги

Адрес сайта 1 Но: / /н е з а б  у л  каЗ -котл ас .са й т - Ь П о ://н езаб у д  каЗ - Шр://незабудка3-
эу.рф котл ас .с а й т -о у . р ф котлас.сайт-оу.рф

Год основания Дошкольное учреждение 
функционирует в двух зданиях

Дошкольное 
учреждение 
функционирует в двух 
щаниях

Дошкольное 
учреждение 
функционирует в двух 
слан иях

Лицензия на 
образовательную 
деятельное! ь

________________________________________________

Внесены изменения в 
приложение №  2 к Лицензии в 
мвделе

Дополнительное образование 
: подвид дополнительное 
образование детей и взрослых
УТ 01 .12.2016г.
----------------------------  -  -

Дошкольное 
учреждение 
функционирует с 
действующими 
лицензиями

Дошкольное 
учреждение 
функционирует с 
действующими 
лицензиями

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Незабудка» расположено в 2-х зданиях:

По улице Володарского, 19 имеет типовое двухэтажное кирпичное здание 1960 года 
постройки.

Общая площадь здания 728,3кв. метра. Проектная мощность -  4 группы, 80 детей. 
Фактическая мощность -  4 группы (на 31.12.2020 года: 1 группа раннего возраста с 2 до 3 лет. 
1 младшая группа, 1 старшая группа, 1 подготовительная фуппа). Всего 95 детей.

Каждая возрастная группа имеет отдельную групповую комнату, совмещенную со 
спальней и помещения для раздевания, умывания, туалет.

Площадь участка имеет ограждение но всему периметру. В 2017 году на одной 
стороне ограждения проведена замена на профильный лист и забетонированы новые железные 
столбы. Па участке имеются 4 прснулочные веранды с кладовыми для выносного 
оборудования, спортивная площадка. В 2018году демонтированы все колеса, расчищен от 
зарослей участок группы 3. Приобретена песочница для участка группы 4. В 2019 году 
произведен демонтаж хозяйственной постройки. Приобретены 2 домика- беседки на 
прогулочные участки. В 2020 году приобретен 1 домик- беседка. Произведен ремонт 
заборчика участков для прогулок.

В здании имеется совмещенный зал для проведения музыкальных и физкультурных 
аняшн, кабинет учителя-логопеда. Имеется помещение заместителя заведующего, 
совмещенного с педагогическим кабинетом.

В здании имеются дополнительные помещения: пищеблок для приготовления пищи, 
кладовые для хранения продуктов, прачечная. Для организации мсдобслуживаиия оборудован 
медицинский кабинет. В связи со вспышкой СОУТО в каждую группу приобретены 
рециркуля горы.

Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от котельной ДТВУ- 
4. Состояние здания ДОУ удовлетворительное. В 2020 году продолжилось благоустройство 
территории и здания учреждения.



По улице Портовиков, 60 учреждение имеет типовое двухэтажное кирпичное здание 
2015 года постройки.

Общая площадь здания 3699,5 кв.метра. Проектная мощность -  12 групп, 220 мест.
На 31.12.2020»' ф а к т  ческам мощность -  12 групп (из них: 3 группы дегей раннего 

возраста (1-3 лет) -  62 ребенка, 1 младшая группа , 2 средние группы. 2 старшие группы. 3 
подготовительные к школе группы) -  223 дошкольников. Всего в здании - 285 детей.

Каждая возрастная группа имеет отдельну ю групповую комнату, отдельную спальную 
комнату, помещения для ращевания. умывания, туалетные комнаты.

В здании имеются зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения 
физкультурных занятий, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная 
комната, педагогический кабинет. В 2020 году оформлены игровые стенды с автодорогой в 
холле 1 этажа, создана Литературная госгиная. На стене у музыкального зала закреплен 
тематический коврограф. в холлах второго эзажа дополнительно приобретены 2 железных 
стенда и «Дерево» для творческих работ дошкольников. Площадь участка дошкольного 
учреждения огорожена по всему периметру железным забором. Нп территории - 12 
прогулочных веранд с кладовыми для выносною оборудования, 2 спортивные площадки, 
хозяйственный двор, зеленая зона. Продолжается благоустройство общих территорий 
(проекты «Дерево для птиц», «Гулливер в стране лилипутов»), разработаны проекты по 
благоустройству веранд, в соответствии с ФГОС ДО.

Пищеблок для приготовления нищи, кладовые для хранения п роектов , прачечная 
оснащены всем необходимым оборудованием.

В 2020 году, выполняя предписания, связанные с СОУН), все группы укомплектованы 
рециркуляторами. бесконтактными медицинскими электронными термометрами. 
Медобслуживание воспитании кон проводится в отдельном медицинском блоке.

Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от котельной 
муниципальных тепловых сетей.

В течение года в МДОУ все запланированные мониторинги проведены в полном 
объеме. В тем числе, в учреждении, в течение ю да проводился систематический плановый 
контроль но направлениям: обеспечение жизнедеятельности обучающихся и работников 
МДОУ. организация воспитательно- образовательной работы.



В рамках внешнего контроля учреждения были проведены в 2020 году ф о н т а  
плановая проверка отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
по Архангельской области. Нарушений не выявлено.

Плановая проверка финансового управления целевого использования средств 
субсидий, предоставленных из бюджета МО «Котлас», полноты и достоверности отчетности 
выявила ряд недостатков и нарушений, которые устранены в 2020 году.

Для проведения независимой оценки внутри дошкольного учреждения использовались 
данные анкеты: Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (121 ч. (377 детей).

год Удовлетворены
(чел.)

Частично
удовлетворены
(чел.)

Не
удовлетворены
(чел.)

Опрошено
(чел.)

2018 292 (83,6%) 54 (15,4%) 2(1% ) 348
2019 398 (84%) 73 (15%) 4(1% ) 475
2020 105 (87%) 16(13%) 0 121

Члены независимой комиссии ВСОКО сделали следующий вывод:
№ Направление Балл
1 Открытость и 

доступность 
информации об 
организации

90,6 Отсутствует техническая возможность 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг организацией 
Отсутствует на официальном сайте раздел 
«Часто задаваемые вопросы»

2 Комфортность условий 
предоставления услуг

96.4 11едостатков не выявлено

3 Доступность услуг для 
инвалидов

45,0 Нет оборудованного пандусами входа в здание, 
Нет адаптированных поручней, лифтов.
Нет сменных кресел-колясок
Нет специально оборудованных для инвалидов
санитарно-гигиенических помещений.
Отсутствует дублирование для инвалидов но
слуху.
Не предоставляется возможность услуг 
сурдопереводчика
Отсутствуют надписи, выполненные шрифтом 
Брайля.

4 Доброжелательность, 
вежливость работников 
организации

86,6 Замечаний не отмечено

5 Удовлетворенность 
условиями оказания 
услуг

83,2 По анкете независимой комиссии ВСОКО в сети 
интернет



Таблица 1. Данные НОКОУ МДОУ «Детский сад №  3 «Незабудка»
й В
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В  С о  5

Название
организации

образовательной

МДОУ «Детский 
«11езабудка»

сад №

Рейтинг по критерию
ТВ----
I I
Р ю
С 3  о 5  4 а 
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3 

х 8- 
*
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90.6 96.4
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45.0 86.6

Л 5
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83.2

х я
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% *В 5
р  в  XI § I

80.4

Отзывы 11 сложи гел ьн ые

Предложения

Маленькие раздевалки, когда собирается несколько 
родителей, то очень тесно.
Питьевой воды для родителей не предусмотрено.
Нег парковочного места.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности представлен п таблице

Анализ финансово - хозяйственной деятельности
Наименование расходов Всего

израсходовано 
финансовых 

1 средств в 2017г.

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2018г.

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2019т.

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2020т

Питание воспитанников 6 42' 566.95 6 483 320.0' 6 616 284.00 6 155 655,52

Оплата родителями и  присмотр и
ухая

с 01.01.17 
145.00

с 01.01.2018т 
155,00

с 01.012019 
160.00

с 01.01 2020 
175,00

Долг по оплате за присмотр и уход 446 135.00 433 800.00 150485.00 34 384.00

Долг по оплате родителями 
дополнительных образовательных 
услуг (платные кружки)

56 400.00 75 425,00 13 '00.00 350.00

коммунальные услуги (отопление) 1 38' 926.00 1 541 200,00 1 359 900.00 1 434 335,00

Коммунальные услуги 
(водоснабжение)

283 938.0 344 800,00 308 500,00 303 287,00

коммунальные услуги 
(электроэнергия)

663 173,00 351 400.00 395 800.00 "65 074,00

В 2020 году, в связи с пандемией, дошкольное учреждения с марта до сентября работало в 
режиме дежурных групп, следствием чего сократились расходы на электроэнергию, но 
зазраты по воде из расчета годовой посещаемости детей увеличились.



2. ИНФОРМАЦИЯ О КАДРАХ

На дату 31 12.2020г. штатное расписание укомплектовано педагогическими кадрами
полностью.
Количество работников, согласно штатному расписанию :______________________

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Всего работников в ДОУ 83 78 (+7 отпуск 77 (+8 в отп. 79 (+7 отпуск

по уходу за по уходу за по уходу за
ребенком) реб.) ребёнком)

Лдм и н истративно 1 2 2 2
управленческого
Обслуживающий, из них
Специалисты - служащие 4 4 7 7
Младшие воспитатели 17 17 16 16
11овара 5 5 4 5
Прочие 12 12 12 16
Основной персонал 37 38 37 (в том 35 (в том
(педагоги) (в том числе. (в том числе, числе. числе,

1внешн.совм - 1внешн.совм - 1внешн.совм - 1внешн.совм -
муз. муз. муз. муз.
руководитель) руководитель) руководитель) руководит.)

Из них принято вновь 8 2 воспитателя 3 воспитателя 5
воспитателей, 1 соц.пед 1 соц. педагог воспитателей
1 ст. воспитат 1 учитель- 1 соц. педагог
1 пед- логопед 1 учитель-
нснхолог дефектолог
1 муз.руковод



Курсовая п о л о  ю кка  педагогических и руководящих рабо! ников:

Курсовая подготовка
Курсовую подготовку прошли в 2015 г. -  13 чел.

в 2016 г. -  17 чел. 
в 2017 г. -  15 чел. 
в 2018 г. -  14 чел.
в 2019 г. -  17 чел. 
в 2020г. -  19 чел.

2 0 1 9

2020

В 2020 году педагоги своевременно, согласно плана ДОУ повышают педагогический 
уровень на очных, заочных и дистанционных курсах повышения квалификации, а также 
посещают вебннары. семинары, ГПО и видеоконференции.

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов (2 и* них 
неоднократно), кроме того повысили квалификацию на курсах по ГО и ЧС 1 работник 
учреждения. 2 п ед агог прошли курсы «Профилакгика короновируса, гриппа и других острых 
распираторных вирусных инфекций» 4 педагога прошли обучение по инновационным 
технологиям «И1ровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскооовича» в условиях реализации ФГОС. 2 педагога прошили курсы 
по организации дополнительного образования «Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых» и «Педагог дополнительною образования». 2 педагога прошли 
курсы «Психолого-педагогические основы музыкачьно-творческой деятельности ребенка в 
условиях реализации ФГОС». 3 педагога прошли курсы «Совместная деятельность с детьми 
дошкольного возраста: специфика и подходы к организации»
Аттестации педагогических и руководящих работников:

Аттестация педагогических и руководящих работников
Всею аттестовано -26 педагогов
Соответствие занимаемой должности -  15 педагогов, 
первая квалификационная категория — И педагогов, 
высшая квалификационная категория - 0 .  
без кнтстрии -  9ч.

В 2020| оду
ни 1 квалификационную категорию -  3 педагога, 
на соответствие занимаемой должности -  3 педагога.
1 педагог аттестован на высшую квалификационную кате1т>рию

■ высшая
■ первая

без ка т о р и и

„соответствие



3. ИНФОРМАЦИЯ О Б  ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

В ДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, укомплектованных по 
однонозрастному принципу для детей н возрасте от 1 лез до 7 лег:
2 группы для детей с 1 -  2 лет (гр.№ 5,8)
3 »руины для дегей 2-3 лет (гр.№ 1.6,10)
Всего детей в группах раннею возраста -1 1 3  ч.
11 групп для детей от 3 лет и старше - 264 детей
Списочный состав детей составил 377. что соответствует нормам СанПиН.
Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с
7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00).

Социальный паспорт ДОУ в 2020 г.
Социальный стату с семей (по составу н роду деятельности) на конец года 

вы глядит следующим образом:
Всего детей в дошкольном учреждении: 361 (по факту)
- полная семья - 314

- неполная семья -  4"
- многодетная семья - 53
- опекунская семья -  1
- дети, состоящие на внутреннем учете социально-неблагополучных семей -  15

семей

Организация работы дошкольного учреждения направлена на охрану здоровья детей при 
осуществлении деятельности по воспизанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и 
присмотру.

Выполнения плана детодней в МДОУ (посещаемое!ь)
11сриод 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 
детей в 
ДОУ на 
31.12

308 335 364 364 343 377

% МДОУ
64.7 
Город
71.07

МДОУ
66,6
Город
67,6

МДОУ
68.6
Город
65,45

МДОУ
66.23
Город
67,39

МДОУ-
63,01%
Город
65.88

МДОУ- 
46.10% 
Город- 
53,17%

Выполне
нис
детодней 
с учетом 
динамики

- 8,2% +1,9% + 2,43 % - 2,43% -3,22% - 7.07%



Анализ заболеваемости детей в ДОУ
Всего осмотр«но детей в ДОУ .медицинскими специалистами 
в 2020 г. 377 обучающихся.
Имеют группы здоровья:
1 группа здоровья -  40
2 группа здоровья -  298
3 группа здоровья -  37
4 группа здоровья -  1
5 группа здоровья - 1

2019гол

1гр.Ззор

.'грмор 

Згр зз эр. 

и? мор

Часто болеющих детей -  22
В 2020 году зарегистрировано 739 случаев заболеваний. Из них
- Ж К З - 7  

А н ги н а -0
• Грипп и ОРЗ -  732
- П невмония-0

2020год

В течение года наблюдалась миграция воспитанников п дошкольные учреждения по 
микрорайонам проживания во вновь построенные дошкольные учреждения. С марта 2020 по 
31.08.2020 дошкольное учреждение работало в режиме дежурных групп.

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МДОУ 
организовано медицинское обслуживание, которое обеспечивают органы тдравоохранения в 
лице ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» на основании лицензии.

Ежегодно обучающиеся в МДОУ проходят медицинские осмотры. Охват медицинским 
осмотрюм воспитанников дошкольном учреждении составил -  100% от общего состава 
воспитанников.

Группы здоровья обучающихся
Группы
здоровья:

2016 2017 2018 2019
(на 01.12)

2020

1 32 36 36 32 40
2 292 310 275 211 298
3 9 13 48 33 37
4 2 5 5 Нет 1
5 - - - - 1

Немаловажное значение в вопросах охраны и укрепления здоровья детей имеет 
организация питания.
В дошкольном учреждении, в обоих зданиях, организовано 5-разовое питание 
В 2020 году в примерное 10-дневное меню внесены коррективы. В осенний сезон 
скорректированы цены на овощи и фрукты.
Оформление менкыребований компьютеризировано, закуплена бумага форматом А-3 Для 
учета количества воспитанников и детей, нуждающихся в диетпитании используются акты до 
выдачи продукции.
МДОУ имеет договора со всеми поставщиками, при поступлении продуктов тщательно 
отслеживаются качество поступающей продукции, сроки поставки и сопроводительные 
документы. Заключается договор по поставке питьевой воды.

Анализ выполнения норм питания за 12 месяцев 2020 года отражает общую картину по 
выполнению натуральных норм продуктов питания



Питание детей в ДОУ
В 2020 году при 12 часом режиме работы ДОУ - 5 разовое питание детей: 
• Завтрак:
• 2 завтрак;
- Обод;
- Полдник:
- Ужни.

Поставщики продуктов:
Хлеб-НП Матвеева ЛЬ 
Картофелъ-ИП Горяев НЕ 
Фрукты. овощи-ИП Агалаков Е В 
Крупы, макароны консерваши-НП Агаева С М к 
Масло сливочное, сыр-ИП Ярыпша ЕВ  
Вода гттъевал-ИП Туманов Ю А  
Кисломолочные продукты -ООО «Оптовик- 
ЯГшо соки мука -НП Большунов В А

Электронный аукцион:
Мясо говядина- ООО » Север — 33$ $45 руб 
Филе минтая- ООО «Север»- 235 691,3$ руб 
Ппша- ООО Автогранд • 113 -995."О руб 
Молоко- ООО Оптовик 454 -500 руб



4. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС дошкольного образования. СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» продолжил работу по 
программе:

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», 
созданная на основе авторской программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016

Педагогический коллектив ДОУ в 2020 году работал но единой методической теме 
(ЕМТ): внедрение в образовательной организации новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых умений и 
навыков, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Задачи ЕМТ на 2020 год:
- Совершенствование системы повышения квалификации педагогов через повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требований 
профессиональных стандартов.

- Организация в ДОУ дополнительного образования.
На 31.12.2020г. 100% педагогических работников в МДОУ имеют курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. В течении года активно повышали уровень квалификации, через 
обучение на вебинарах. видеоконференциях., семинарах, городских профессиональных 
объединениях. Для внедрения в образовательный процесс с детьми новых инновационных 
технологий (обучение игровой технологии Воскобовича , 3 0  ручка -  направленных на 
развитие творчества и подготовки руки к письму; ментальная арифметика -  развитие 
математических и интеллектуазьных способностей, конструктор нового поколения 
«Фанкластик» - направлен на развитие творчества и мелкой моторики рук, кубики Зайцева -  
обучение чтению, мультстудня- создание мультипликационных фильмов с детьми н др.) было 
проведено дополнительное обучение педагогов в учреждении. Данные технологии педагоги 
внедряли в работе с детьми, также были организованы платные образовательные услуги но 
инновационным технологиям для детей.

В марте 2020 года, на базе МДОУ. был организован семинар «Современное дополнительное 
образование - перспективы» для заведующих, заместителей заведующих и старших 
воспитателей, где педагоги дошкольного учреждения активно делились опытом с коллегами 
города достижениями инновационной работы.

Планируется в 2021 году создать в «год Науки и техники» в учреждение зону 
дополнительной детской активности «Холл науки и технологии».

В годовом плане работы были запланированы следующие задачи:
1.11родолжать развивать способности детей для обеспечения высокого качества образования, 
через внедрение инновационных технологий и обновление содержания развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды в ДОУ:

Данная задача решена (прописана в ЕМТ), педагогами активно внедрялись новые 
инновации и в 2021 г будет продолжена ее реализация с начинающими педагогами. Вопросы 
по данной теме рассматривались на педсовете. Также по данной теме был организован 
муниципальный семинар на базе МДОУ. Педагогами детского сада была организована 
развивающая предметно пространственная среда (РППС): Литературная гостиная. Вернисаж. 
Автогородок, холл Славы, Сенсорный центр и др.)
2. Совершенствовать условия для деятельности дошкольного учреждения по 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных



ценностей и национально к у л ь т у р н ы х  традиций для воспитания гармонично развитой 
личности. Данная задача была поставлена в связи с объявленным «Годом Памяти и Славы», 
задача решена частично, в ДОУ оформлен холл воинский Славы, где представлены макеты 
военной техники, портреты героев нашего края, достопримечательности города и др. Здесь 
воспитанники ДОУ могли увидеть вечный огонь, узнать, что обозначают цвета георгиевской 
ленты, познакомиться с различными наградами и орденами. «Холл Воинской Славы» должен 
был стать участником муниципального конкурса РППС но патриотическому воспитанию, но 
конкурс не состоялся в связи с пандемией. В группах ДОУ реализуется авторская программа 
по патриотическому воспитанию «Мы Котлашане».
3. Создавать условия для реализации эффективных <Ьорм оздоровления и Физического 
воспитания обучающихся для достижения результатов норм ГЮ . Данная задача до конца не 
была решена по причине пандемии и непосещения детьми мероприятий по данному 
направлению.

За организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в ОО был ответственный воспитатель по физической 
культуре ДОУ, которая знакомила с мероприятиями, направленными на ознакомление с 
информацией о нормативах ВФСК 1ТО, а также о месте нахождения и контактных данных 
цента тестирования. Для педагогов и родителей были организованы консультации, 
выступление на совете Учреждения, оформ.шлея стендовый материал, для педагогов был 
организован педагогический Совет по теме «Современные подходы к обеспечению 
физического развития ребенка», оформлена выставка «Спортивное нетрадиционное 
оборудование», где педагоги совместно с родителями изготовили современное физкультурное 
оборудование, чем пополнились физкультурные центры в группах и залах МДОУ Также 
осуществлялось информирование о ГТО через официальный сайт МДОУ. Педагоги и 
сотрудники детского сада внутри ДОУ сдали нормы ГТО -  27ч.

Обучающиеся:

Количество обучающихся выполнивших нормативы комплекса ГТО:

На бронзовый знак 
отличия

На серебряный знак 
отличия

На золотой знак 
отличия

- 1 5

Б 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 
в двух форматах -  онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 
сервисы Яндекс, Май. Ооо&1е, УоиТиЬе). Право выбора предоставлялось родителям (законным 
представителям) исходя из имеющихся условий для участ ия их детей в занятиях на основании 
заявления.

Для качесгвснной организации родителями привычного режима для д е т е й  

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь и по возможное™ техническая. Данные мониторинга посещения 
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи но всем образовательным областям 
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 
качество образования своих детей. Опрос музыкального руководителя, педагот-психолога, 
учителя - логопеда и воспитателя по физической культуре показал, что наряду с техническими 
сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 
занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно 
при очном взаимодействии педагога и воспитанника.

Уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 
образования не проведен, по причине пандемии. В школу отчислено по приказу 102 
воспитанника.

В 2020 году продолжил свою работу' ППК. В соответствии с рекомендациями 
Тсрриториатыюй ППК были написаны и частично реализованы АОП на детей с ОВЗ 
(пандемия). На учете ППК состоит 9 чел.

С января 2020г. -30.04.2020г. были организованы дополнительные образовательные 
услуги на платной основе, которые проводились по март 2020г. включительно. В связи с



распространением короновнрусной инфекции, дополнительные услуги реализованы не в 
полном объеме.

Дополнительное образование (кружки) 
Платныеуслуги оказываемые в 2020г.

С января 2020г.- 30.04 2020г (по март 2020г. включительно)
В связп с распространением керомсвнрусвоиннфехшп) 

дополнительные о<^зсваг<лъные услуга реализованы н» в полном объеме
- ««Скаточные* ллбнринты игры»
- «Волшебная ручка»»
- о Баскетбол»
- «'Игр л л  о ч к а »
- «Здоровачок»
- «М ентальная арифметика»
* « Задоринки»
- «Веселая азбука»
- «Волшебная ручка»
Посещает: в 20Г  г. -  125 чел; в 2018 г. -  167 чел; • 2019 г. -  162 чел; ■ 2020г. -  15

С сентября 2020 года, работа кружков на платной основе не осушеетвл: 
дополнительные образовательные услуги были с сеш яоря 2020г. ор| 
НАВНГАТОР дополнительного образования.

С сентября 2020 года, работа кружков на платной основе не осуществлялась, 
дополнительные образовательные услуги были с сентября 2020г. организованы через ГИС 
АО I !апигатор дополнительного образования.



5 ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Вовлечение родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений в жизнь дошкольного учреждения остается в приоритете.





С  сен 1норн 2020 I идя. рнГинн к|>>жмж ни плитной нсноке не осущсс I влилась, * 
дополнительные образовательные услуги были с сентября 2(ЙУ^? 
организованы через ГИС АО НАВИ ГАТО Р лоно, тигельного образования.

Новогодние сказки

т т 202 I  и / 1

Фестиваль творчества детей, родителей и педагогов в ДОУ 
«Россыпи звезд» (тема: «Наука и техника»)^  V V /
Тематическая выставка семейных работ к году Науки и 
технологии «Современные роботы» т  ̂
Конкурс чтецов, посвященный дню Победы;
Конкурс «Семья года - 2021». ^  -

Гаким образом, в 2021 году планируем продолжать работ)' по улучшению организации 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников через сюжетно-ролевую игру. 
Создавать условия для реализации эффективных форм оздоровления и физического 
воспитания обучающихся, для достижения качества образования и результатов норм ГТО.


