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I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая характеристика учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Ла 3 «Незабудка»

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное обратование 
«Котлас».
Функции н полномочия Учредителя Учреждения от имени МО «Котлас» исполняет 
администрация муниииаа.тьнот о образования «Котлас» в лице Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас».
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени МО «Котлас» исполняет 
Комвтет по управлению иму ществом администрации МО «Котлас».администрация МО 
«Котлас».
Юридический адрес дошкольного учреждения:
165300. Архангельская область, г. Котлас, уд. Портовиков, д 60 
Фактический адрес дошкольного учреждении:
165300 Apsam ельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д.60 
1653(ЮАрхантельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19 
Телефон факс: (8 81837)3-64-46; 3-64-41:2-00-74 
ЗаведуютнйМДОУ «Детский сад .4° 3 «Незабудка» .gfm
Выдрякова О.ты а Михайловна

В 2019 году ДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 лет до 7 лет:

1 группа для детей с 1 -  2 лет (гр.№  8)
3 группы для детей 2-3 лет (гр.№  1,5,7) всего детей в группах раннего развития -  81ч.
12 групп для детей от 3 лет и старше - 299 детей
Списочный состав детей составил 380, 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).

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2019
Ю ридиче
ский
адрес

165300 
Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул.
Володарского, 19

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

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

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

Фактичес
кий
адрес

165300 
Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул.
Володарского, 19

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

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

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

Телефон 
ы, факс

заведующий
тел/факс

8 (818 3 7 )3  10
47

Бухгалтерия 
8 (818 3 7 )5  36

41

заведующий тел/факс 
8 (818 37 )3  64 46 
ул. Портовиков, 60 
8 (818 37 )3  64 41 
ул. Володарского, 19 

8 (818 37 )3  1047 
Бухгалтерия

8 (818 37) 5 3641

заведующий 
гел/факс 8 (818 37) 
3 64 46
ул. Портовиков. 60 
8 (818 37 )3  64 41 

ул.
Володарского, 19

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



8 (818 3 7 )3  10 47 
Бухгалтерия 

8 (818 3 7 )5  36
41

Бухгалтерия 
8 (818 37) 5 36

41

Адрес эл. 
почты в 
Интернет

bekryasheva2012(a), nezabudka3.dou(2>,mail.ru nezabudka3 .dou(o>ma nezabudka3 .dou(a),
vandex.ru il.ru mail.ru

Адрес
сайта

Ьир://незабудкаЗ- Ь«р://незабудкаЗ- ЬПр://незабудкаЗ-
котл ас. сайт-ov. rxb котлас.сайт-оу.рф котл ас. сайт-ov. рф

Год
основани
я

Учреждение 
построено 1990г. 
зарегистрировано 
в соответствии с 
постановлением 
Г лавы
администрации 
МО «Котлас» от 
30 декабря 1996 
года №  64, как 
МДОУ «Детский 
сад №  3 
«Незабудка».

01.09.2015г. введено 
в эксплуатацию новое 
здание на 220 мест по 
адресу: ул. Портовиков, 
д.60 Выделено 182,3 
млн. руб.:
ФБ -  80,8 млн. руб.,
ОБ -  81,5 млн. руб.,
МБ -  20 млн. руб

Дошкольное 
учреждение 
функционирует в 
двух зданиях

Дошкольное 
учреждение 
функционирует в 
двух зданиях

Лицензия
на
образова
тельную
деятельн
ость

Лицензия 
М инистерства 
образования и 
науки
Архангельской
области
Регистрационный 
№ 5342 от 23 
февраля 2013 
года.(погашена 
20.08.2015г)

Лицензия 
М инистерства 
образования и науки 
Архангельской области 
Серия 29Л 01 № 0000937 
на осуществление 
образовательной 
деятельности 
регистрационный № 
5919

от 20 августа 2015 
года.

Срок действия 
лицензии бессрочный

Внесены 
изменения в 
приложение №  2 к 
Лицензии в 
разделе 

Дополнительное 
образование : 
подвид
дополнительное 
образование детей 
и взрослых от 
01.12.2016г.

Дошкольное 
учреждение 
функционирует с 
действующими 
лицензиями

М униципальное 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,Зкв. метра. Проектная мощность -  4 группы, 80 детей. 
Фактическая мощность -  4 группы (на 31.12.2019 года: 1 группа раннего возраста с 2 до 3 
лет, 1 младшая группа, 1 старшая группа, 1 подготовительная группа). Всего 95 детей.

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

Площадь участка имеет ограждение по всему периметру. В 2017 году на одной стороне 
ограждения проведена замена на профильный лист и забетонированы новые железные 
столбы. На участке имеются 4 прогулочные 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 здании имеется совмещенный зал для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий, 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 медобслуживания 
оборудован медицинский кабинет.

Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от котельной ДТВУ- 
4. Состояние здания ДОУ удовлетворительное. В 2019 году продолжилось благоустройство 
территории и здания учреждения.

Ремонт и приобретении  
2017 год

Ремонт и приобретения 2018 год Ремонт и 
приобретения 2019г.

Косметический ремонт -  
группа №  2 и совместная 
раздевальная комната для 
групп 2 и 3
Замена 5 межкомнатных 
дверей (гр.,4, гр.З, 
пищеблок, медблок, 
туалетная комната) 
Произведена замена на 
пластиковые окна: 1 окно - 
раздевальная комната гр.4, 3 
окна - группа №  3.

На спортивной площадке 
установлено спортивное 
оборудование: спортивный 
комплекс -  вертолет, 
комплекс для игры в 
баскетбол, убраны колеса.

На прогулочных участках 
приобретены и установлены 
3 песочницы, игровые 
модульные скамейки, панель 
машина, счетный столик. 
Силами работников и 
родителей установлен 
амфитеатр, оформлен 
«сельский дворик».
В рамках муниципальной 
программы 01.1.00 80060 -  
проведена огнезащитная 
обработка строительных 
конструкций

Косметический ремонт -  группа 4 
и раздевальная комната 
Произведена замена на 
пластиковые окна: 1 окно - 
раздевальная комната гр.2 и 3,
9 окон - группа №  2.
На участке группы 4 -  песочница. 
Разработана проектно -  сметная 
документация на ремонт кровли, 
(мун.программа 01.1.0080060 -  
070902 (ст.266У  120 000,00 
В рамках исполнения 
Предписания Роспотребнадзора 
проведена установка системы 
водоочистительного оборудования 
(средства муниципальной 
программы 01.1.0080060 -  070905 
(ст.266) -  139 550,00 
В рамках модернизации 
пищеблока проведена замена 
шкафов, столов, стеллажа. Передан 
в пользование универсальный 
привод. Проводится поэтапная 
замена варочной посуды с 
алюминиевой на нержавейку. 
Приобретены 2 эвакуационные 
двери в группы 2 и 4 
В летний период проведена 
поверка теплосчетчика с допуском 
до июня 2022 года

Произведена замена 14 
оконных блоков: 
музыкальный зал, гр №  
2., кладовая пищеблока. 
Косметический ремонт: 
группа №  3, 
музыкальный зал, 
пищеблок, кладовая 
пищеблока. 
Приобретены для 
кладовой пищеблока: 
стеллажи 2 шт, 
холодильники 2 шт. 
Произведена замена 
труб ХВ и ГВ на 
пластиковые, заменены 
смесители (пищеблок). 
На прогулочные 
участки приобретены и 
установлены Домики- 
беседки 2шт.
11роизведена замена 
шкафчиков для 
полотенец в группе №2.

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.
Факт ическая мощность -  12 групп (из них: 3 группы детей 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 отдельную групповую комнату, отдельную спальную 
комнату, помещения для раздевания, 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. Площадь участка дошкольного учреждения огорожена по 
всему периметру железным забором. На территории - 12 прогулочных веранд с кладовыми 
для выносного оборудования, 2 спортивные площадки, хозяйственный двор, зеленая зона 
(клены). Продолжается благоустройство общих территорий (проекты «Дерево для птиц», 
«Гулливер в стране лилипутов»), разработаны проекты по благоустройству веранд, в 
соответствии с ФГОС ДО. Но требует внимание наполнение кладовых на верандах.

Пищеблок для приготовления пищи, кладовые для хранения продуктов, прачечная 
оснащены всем необходимым оборудованием. В 2019 году, с связи со вспышкой ОКИ на 
пищеблок установлена бактерицидная лампа в цех раздачи, закуплен шкаф для инвентаря, 
морозильный шкаф для хранения мясо-рыбной продукции глубокой заморозки.

М едобслуживание воспитанников проводится в отдельном медицинском блоке.
Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от котельной 

муниципальных тепловых сетей.
В 2019 году силами МДОУ с привлечением обслуживающей организации ООО «СТК 

Котлас» были обследованы внутренние сети водоснабжения. Для устранения причин по 
превышению стоков над фактическим потреблением воды» необходимо комплексное 
обследование всей системы тепло и водоснабжения здания с привлечением организаций МП 
«Горводоканал» и ООО «ОК и ТС», с целью устранения сложившейся ситуации по 
превышению стоков над фактическим потреблением. Отопительный сезон показал, что 
промывка системы теплоснабжения была проведена не должным образом, в связи с этим 
температурный режим в группах 16 и 7 ниже допустимой нормы. Требуется обследование и 
чистка канализационных люков и жироуловителя.

В 2019 году из оперативного управления МДОУ было изъято муниципальное имущество: 
водопровод, расположенный по адресу г. Котлас, ул. Портовиков д. 60 , общая 
протяженность 281,0 м.; канализация, расположенная по адресу г. Котлас, ул. Портовиков д. 
60 , общая протяженность 356,5 м. начата работа по разделению электрических сетей на 
внутренние и внешние электрические сети. Проводится работа по оформлению 
документации на изъятие внешних электрических сетей (столбы с освещением) из 
оперативного управления МДОУ.

Проблемы гарантийного ремонта Ремонт и приобретения Ремонт и
2018 года 2018 год приобретения в 2019

году



Замечания, отраженные в акте 
осмотра здания от 06.11.2015 года 
выполнены частично, не устранено:
- не произведена замена замков 
эвакуационных выходов 
Замечания, отраженные в акте
осмотра здания от 17.05.2016 года 
выполнены частично, не устранено:
- трещины по стенам и потолку 
Замечания, отраженные в акте
осмотра здания от 22.09.2016 года 
выполнены частично, не устранено:
- леерное ограждение на крыше 
восстановлено частично 
Замечания, отраженные в акте
осмотра здания от 25.08.2017 года 
выполнены частично, не устранено:
- отваливается от стен кафельная 
плитка в помещениях туалетных 
комнат, пищеблока
- зафиксированы трещины шириной 
раскрытия до 1 мм под окнами 1 этажа 
группы №  10
вновь выявлены дефекты:
- сквозная трещина на 2 этаже стены 
хозяйственного сарая
- крыльцо входа в группы № 5, №6: с 
зимы 2016 года крошатся ступени, 
после гарантийного ремонта 
осыпается цемент на площадках 
крылец и не уходит вода,
- трубы в подвале проржавели и дают 
течь

запорная арматура (задвижка 
диаметр 80мм) 2 штуки на вводе 
водопровода в здание не держит 
напор воды.__________________________

Косметический ремонт 
помещений: замена
кафельной плитки в 
туалетных комната группы 
№  15, № 7 ;
в буфетных комнатах 

группы №  9, №  8, №  6, 
прачечная, туалет 1 этаж. 
Покраска стен:
музыкальный зал, холл 1 
этаж, холл 2 этаж, 
спортзал, группы №  13, №  
9, №  7, №  10, №  5, №  15, 
№ 14 -  раздевалка, №  6 -  
спальня, стены лестниц на 
2 этаж.
Покраска крылец: группы 
№  8, 9, три центральных 
входа, эвакуационные 
лестницы. Частичная 
покраска всех веранд. 
Отремонтированы 

крыльца групп №  5, 6 
(зацементировано). 
Произведена замена
запорной арматуры
(задвижка диаметр 80мм) 2 
штуки на вводе
водопровода в здание -  
20 160,00
Леерные ограждения на 
крыше здания не
отремонтированы.
Не выявлен источник течи 
с потолка, рядом со 
спортзалом.

Произведен текущий 
ремонт
снегозадержателей по 
всему периметру 
кровли.
Замена трех
центральных дверей 
на железные. 
Косметический 
ремонт:
- покраска в группах 
№  5, 6, 10; пищеблок 
(раздаточный цех); 
веранды групп №  12, 
18, 9; покраска
крылец.
Замена кафельной 
плитки в буфетных 
комнатах групп №  5, 6, 
10.
Зацементированы 
ступеньки крылец 
групп №  5, 6. 
Произведена замена 
морозильного шкафа в 
кладовой пищеблока. 
В группе №  8
установлены жалюзи. 
В группе №  13
заменены столешницы 
для детских столов. 
Приобретение 
волейбольной сетки и 
стоек, гандбольные 
сетки.

Необходимо:
Здание Володарского:
- продолжить косметический ремонт помещений здания. При наличии финансовых 

средств запланировать ремонт музыкального зала (замена светильников, линолеума)
-Приобрести стендов для методической работы,
- При наличии средств (2800тыс.руб) провести аукцион на капитальный ремонт кровли, 

а для внешней облицовки здания -  заказать проектно-сметную документацию (120тыс.руб)

Здание Портовиков:
В результате максимальных косметических покрасок стен краской, имеющей высокую 

степень износостойкости, здание по улице Портовиков не требует дополнительной 
покраски, поэтому покраску можно планировать выборочно по пищеблоку и обновление 
выпускных групп.

Частичное цементирование крылец не дает длительного эффекта, целесообразно 
произвести ремонт крылец по новой технологии.

Следует включить в план: размещение у медицинского кабинета игровых стендов с 
автодорогой. На стене у музыкального зала закрепить тематический коврограф.

Для всего Д О У :



Дошкольное учреждение в 2020 году будет отмечать 60 -  летний юбилей здания по 
ул.Володарского и 5-летний юбилей здания по ул. Портовиков, в связи с юбилейными 
мероприятиями следует подготовить отдельный план.

В течение года в МДОУ все запланированные мониторинги проведены в полном 
объеме. В том числе, в учреждении, в течение года проводился систематический плановый 
контроль по направлениям: обеспечение жизнедеятельности обучающихся и работников 
МДОУ, организация воспитательно-образовательной работы. В рамках внешнего контроля 
учреждения были проведены в 2019 году плановых проверок не было.

С

Для проведения независимой оценки использовались данные анкеты: 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в МДОУ «Детский сад №  3 «Незабудка» (475 / 130,5% (363 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 (363 детей)

М ожно сделать вывод, что рейтинг дошкольного учреждения «Детский сад №  3 
«Незабудка» остается высокий. Родители воспитанников владеют информацией о работе 
ДОУ, высокий процент родителей удовлетворены качеством дошкольного образования.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности представлен в таблице

Наименование Всего Всего Всего
расходов израсходовано  

финансовых  
средств в 2017г.

израсходовано  
финансовых средств  
в 2018г.

израсходовано  
финансовых  
средств в 2019г.

Питание
воспитанников

6 427 566,95 6 483 320,07 6 616 284,00

Оплата родителями за c01 .01 .17 с 01.01.2018г с 01.01.2019
присмотр и уход 145,00 155,00 160,00

Долг по оплате за 
присмотр и уход

446 185,00 483 800,00 150 485,00

Долг по оплате 
родителями 
дополнительных 
образовательных услуг 
(платные кружки)

56 400,00 75 425,00 13 700,00

Коммунальные 
услуги (отопление)

1 887 926,00 1 541 200,00 1 359 900,00



Коммунальные 283 988,0
услуги (водоснабжение)

344 800,00 308 500,00

Коммунальные 668 173,00 851 400,00 895 800,00
услуги (электроэнергия)

Особую тревогу вызывает низкая платёжеспособность родителей за услуги 
дошкольного учреждения, особенно микрорайон, где расположено здание на Портовиков, 
60, но систематическая работа по данному направлению дала хорошие результаты

Приобретении в МДОУ с разбивкой по годам

Наименование расходов Всего израсходовано Всего Всего
финансовых средств в израсходовано израсходовано
2017г. финансовых 

средств в 2018г.
финансовых 
средств в 2019г.

Ремонт (частичный) 32 617,00
Приобретения
Кух.инвентарь 57 180,00
Двери межкомнатные 37 650,00
Окна 71666,00
Стенды —

Стульчики 40050,00
Столы 12000,00
Кровати 38 500,00
Шкафчики для раздевания (полотенец) 20000,00
Матрацы, одеяла, подушки, покрыв. 99 023,00

Пособия для воспитания 111787,83
Игрушки и канцелярия для детей 103984,00
Средства гигиены (туалетная бумага, 
салфетки, мыло, моющие средства)

59 330,00

167 300,00

76 346,00 
38 000,00 
295 000,00 
25 497,00

47 000,00

91821,00 
51605,30 
102 721,90

108 510,00

134043.00
74 100,00 (Зшт) 
304 463,00 (16шт)
1000.00

7 280,00 

20 400,00

201000,00
104934.00
86082.00

- I
Средства субвенции на расходы на обеспечение учебного процесса:

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г
Сумма субвенции 158 900,00 99 800,00 264 480,00 275 120,00 300 460,00
Игры и игрушки 93 500,00 28 977,00 103 984,00 69 536,00 21 600,00

Спорт оборудование — 44 023,00 13 518,00 2 672,00 16 700,00
Методическая
литература

10 000,00 — — 14 049,00 5 399,00

Канцелярские 
товары для детей

40 000,00 — 111 787,00 91 821,00 56 728,00

Оргтехника — — — 62 307,00 57 845,00
Учебные пособия 15 400,00 26 000,00 35 191,00 34 735,00
Уличное
оборудование

58 500,00

Другое (расходы пс 
п роф . образован и ю,

_др-)_________  _____

99772,00

Таким образом, материально -  техническая база дош кольного учреждения находится в 
удовлетворительном состоянии. Все приобретения в ДОУ производятся согласно плана и 
нужд учреждения.



Н а дату  31 12.2018г. ш татн ое р асп и сан и е уко м п л екто ван о  кадрам и полностью .

И. ИНФОРМАЦИЯ О КАДРАХ

Структура управления ДОУ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ

РАБОТНИКОВ

ПРОФСОЮЗ
НЫЙ

КОМИТЕТ

— г ~
ЗАМЗАВ
ЕДУЮЩЕ

го
ЗАМЗАВ. 
ПО АХЧ

БУХГАЛТ
ЕР

ПЕДАГОГИЧЕС СОВЕТ
КИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

О.
ППк вослит

АТЕЛЬ

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ВОСПИТАТЕЛИ

РОДИТЕЛИ

СПЕЦИА 
ЛИСТ ПО

Количество работников, согласно штатному расписанию:
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Всего работников в ДОУ 83 78 (+7 отпуск по 
уходу за ребенком)

77 (+8 в отп. по 
уходу за реб.)

Административно
управленческого

1 2 2

Обслуживающий, из них 
Специалисты - служащие

4 4 7

М ладшие воспитатели 17 17 16
Повара 5 5 4
Прочие 12 12 12
Основной персонал (педагоги) 37

(в том числе, 
1внешн.совм - муз. 
руководитель)

38
(в том числе, 
1внешн.совм - муз. 
руководитель)

37 (в том числе,
1внешн.совм
муз.
руководитель)

Из них принято вновь 8 воспитателей, 
1 ст. воспитат 
1 пед-психолог 
1 муз.руковод

2 воспитателя 
1 соц.пед

3 воспитателя 
1 соц. педагог 
1 учитель- 
логопед

Из них уволено (основание: 5, в том числе с 17, из них 3 пед. работника
собственное желание выплатой трех 1 повар (ст.85 п.5) 1 1 мл.восп.
работника и в связи с выходом 
на пенсию)

окладов 1 педагог, 
(сумма выплаты 24 
390,00)

воспитатель(ст. 80) 6 обсл. перс, и 
спец-ты

М атериальная помощь (1 раз в 
год)

296 303.80 477 500,00 640475,69

Проезд к месту отдыха 104 571,09 203 800,00 244609,82

В 2019 году кадры в дошкольном учреждении практически были стабильны. 
Кадровая работа строилась согласно локальных актов дошкольного учреждения:



- Коллективный договор на 2018 -  2020 годы, утвержден 23.01.2018г., зарегистрирован в 
Минтрудсоцразвития АО от 21.06.2018г. №  339
- Программа Развития на 2019 -  2021 годы, согласована на общем собрании работников
- для повышения эффективности и качества работы в учреждении, привлечения и 
закрепления кадрового состава, повышения их профессионального мастерства, 
популяризации достижений работников дошкольного учреждения, стимулирования их 
инициативы разработано и утверждено Положение о присвоении звания «Лучший работник 
года МДОУ «Детский сад №  3 «Незабудка». Сертификат 2019 года вручен шеф повару 
Горбовой Тамаре Дмитриевне.

П едагогические кадры практически стабильны, 1ч. (социальный педагог) ушёл на 
заслуженный отдых, уволился один педагог, с связи с переездом на новое место жительства, 
2 воспитателя ушли в декретный отпуск. Приняты на работу с учебного года 5 педагогов (3 
воспитателя, 1 социальный педагог, 1 учитель-логопед)

Стаж административного и педагогического коллектива в 2019году составляет:
До 5 лет -  7 чел.

В 2019 году все педагоги работают на 1,0 ставки (исключение 1 педагог Дементьева 
Е.Л. на 0,7 ставки). На каждые 3 группы работают по 5 воспитателей. Средняя заработная 
плата педагогов составила - 31 626,21 руб, при плановом 29 900,00руб.

Высшее профессиональное образование имеют 11ч., 30% педагогов. Среднее 
профессиональное образование - у 26ч., 70% педагогов._________________________

Кадрами ДОУ на 31.12.2019г обеспечено полностью.
Общее количество созрудников -  85. в том числе педагогов -  37.
Высшее образование имеют - 14 педагогов, из них педагогическое - 11.
Среднее профессиональное педагогическое -27 педагогов.
Педагогическое высшее образование заочно получают • 3 педагога.
2 младших воспитателя получают педагогическое образование заочно.

2019гад

Не все педагоги имеют достаточного опыт работы в дошкольном учреждении, 
приняты на работу молодые специалисты, которые работают под руководством 
наставников. Которые проводят для них консультативную работу, по оформлению планов, 
документации, проведению образовательной деятельности, по организации режимных



моментов. Проводят взаимопосещения, участвуют в реализации проектной деятельности 
по созданию дополнительных зон детской активности в ДОУ.

В 2020 году продолжим работу по наставничеству, т.к. она содействует сплочению 
коллектива, становлению начинающих специалистов в профессиональном плане. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников:

Курсовую подготовку ироими 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.

Р  2016

2019

Педагоги своевременно, согласно плана ДОУ повышают педагогический уровень на 
очных и дистанционных курсах повышения квалификации, а также посещают вебинары и 
видеоконференции.

В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 17 педагогов. Два педагога из 
них повышали квалификацию дважды. 3 педагога приняли участие в семинаре автора 
методик по семейному воспитанию Н.М .М етеневой. 3 человека, в том числе заведующий, 
приняли участие в мероприятиях деловой программы и в обучении использованию 
современного оборудования и средств обучения, в г.Москва. Заместитель по АХЧ прошла 
курсы по финансово-хозяйственной деятельности, старший воспитатель - учебные курсы 
по гражданской обороне. Особое внимание уделено повышению квалификации педагогов 
по работе с детьми с ОВЗ (повысили квалификацию 34 педагога, непосредственно 
работающие с детьми с ОВЗ, а также председатель ПМПк повысил квалификацию на 2-х 
курсах, что благоприятно отражается на инклюзивном образовании в ДОУ. 1 педагог, 
находящийся в декретном отпуске, самостоятельно повысил квалификацию по 
дополнительной профессиональной программе инновационной технологии, 1 педагог 
повысил квалификацию по инновациям в г. Казань.

План курсовой подготовки выполнен с превышением (дополнительно вне плана 
повысили квалификацию 4 педагога). 1 ч. не прошел плановые курсы. (Никитина Л.Ю .)

Аттестация педагогических и руководящих работников:

Аттестовано в 2017г. - 8 педагогов в 2018г. -  13 педагогов,
1- руководящий работник 1- руководящий работник

2019 г. имеют категорию 31 педагог,
в том числе аттестованы в 2019г. - 6 педагогов

■ высшая



Аттестация
педагогических

работников

2017 2018 2019

Без категории 21 10 6
Соответствие
занимаемой
должности

8
(в том числе, в этом 
году-7)

15
(в том числе, в этом 
году-7)

16
(в том числе в этом 
году-5)

1 категория 8 педагогов (в том 
числе, в этом году- 
1)

12 педагогов (в том 
числе, в этом году-4)

14 (в том числе, в 
этом году-1)

Высшая категория нет 1 педагог (в этом 
году)

1

Таким образом, в 2019 году по плану подлежали аттестации 7 человек, из них 
аттестованы на 1 квалификационную категорию -  1 педагог, на соответствие занимаемой 
должности -  5 педагогов.

Не аттестован -  1 педагог по причине увольнения.
По плану, в 2020 году, подлежат атгестации 8 ч. (3 на соответствие занимаемой 

должности, 4 на первую квалификационную категорию, 1 на высшую квалификационную 
категорию).

По плану проводились собрания коллектива. В 2019 году проведены по плану 3 
собрания. Решения собраний выполнены. Были приняты локальные акты дошкольного 
учреждения, работники информируется об итогах и перспективах работы в ДОУ. Ведется 
работа по чествованию работников, в том числе и к юбилейным датам.

В 2019 году грамоту МДОУ получили 4 педагога, награждены благодарностью по 
выпуску детей в школу 3 ч. Грамотой комитета по образованию Зч., Грамотой министерства 
образования 1 педагог.



III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ

комплектов» нне дошко. (виол о у чрсждсния
Предоставлены места в детском саду для 380 детей.
В дошкольном учреждении функционирует 16 групп.
4 группы для детей до 3 лет - 81 человек 
10 групп для детей от 3 лет и старше - 299 детей
Посещаемость за 2019год составила 63%. (2 0 1 8 т -66%; 2 0 1 7 т -68%; 2 0 1 6 т -66%)

года

Списочный состав детей составил 380 воспитанников, что соответствует нормам 
СанПиН.

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) выглядит следующим 
образом:

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на конец года 
выглядит следующим образом:
Всего дегей в дошкольном учреждении: 343 (по факту)
- йодная семья - 294
- неполная сем ья- 4 9
- многодетная семья - 68
- опекунская семья -  0
- .ими. состоящие на внутреннем учете социально-неблагополучных семей -  13 

семей
- на 31Л2.2019г из общего числа детей, посещающих ДОУ, льготами по оплате

Мониторинг
2017 2018 2019

На 31.12. 364 364 369
Дети инвалиды/овз 5/5 5/6 0/7
Дети сироты 0 0 0
Дети семей «группы 
риска»

13 14 13

Оформлено тревожных 
листов

5 3 3



Посещение семей 
«группы риска»

12 26 33

По запросам 9 7 9
Проведено бесед с 
семьей «группы риска»

53 48 53

Совет профилактики 9 10 7
претензий по 
содержанию детей в 
ДОУ

41

т

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

М ониторинг выполнения детодней выявил проблему понижения посещаемости 
детского сада обучающимися:_______________ ____________________ ____________________

Период 2017 2018 2019
Всего детей в 
ДОУ на 31.12

364 364 343

% М ДОУ -  68,6 МДОУ -  66,23 М ДОУ-63,01%

Город -  65,45 Город -  67,39 Город -  65.88

Выполнение 
детодней с 

учетом 
динамики

+ 2,43 % - 2,43% -3,22%

В течение года наблюдалась миграция воспитанников в дош кольные учреждения по 
микрорайонам проживания. В летний период здание по Володарского закрывалось на 
ремонтные работы. Основной причиной недостаточной посещаемости является большое 
количество дней, пропущенных по иным причинам, когда родители предпочитают ребенка 
не привести в дош кольное учреждение: пребывание детей во время болезни дома без 
оформления справки, пропуски без уважительных причин, длительные отпуска.

В течение 2019 года для повышения посещаемости учреждения проводилась 
следующая работа:
- Индивидуальные собеседования с родителями о важности пребывания ребенка в ДОУ, о 
подготовке воспитанников к школе (Совет учреждения - вопрос: посещаемость в ДОУ, 
родительские собрания - о важности получения детьми социально -  коммуникативного 
опыта).

Так же регулярно проводились следующие мероприятия:
- Ежедневный мониторинг посещаемости в каждой группе с выяснением причин пропусков 
каждым воспитанником.
- Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости.
- Стимулирование педагогов, имеющих показатель посещаемости в группе свыше 85%
- Включение в календарный план работы комплекса физкультурно -  оздоровительных 
мероприятий (кружковая работа («Баскетбол», «Здоровячок»), проектная деятельность, 
конкурсы, мероприятия по закаливанию и др.)
- Включение в повестки родительских собраний вопросов с разъяснением необходимости 
систематического посещения детьми ДОУ.

Данные мероприятия не принесли желаемых результатов, необходимо продолжать 
работу в МДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей и уменьшению пропусков 
детодней по иным причинам.

По итогам последних лет в учреждении несчастные случаи с воспитанниками 
представлены в таблице:__________________________________________________________________

Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися в МДОУ
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 1 0 1 2 1



Анализ заболеваемости детей в ДОУ
Всею осмогрено детей в ДОУ медицинскими спецналисюмн 
в 2019 г. 343 обучающихся.
Имеют группы тдоровья:
1 труппа здоровья -  32
2 труппа здоровья -  276
3 группа здоровья -  33
4 группа здоровья -  2 
Не болевших детей -  99 
Часто болеющих детей — 21
В 2019 году зарез истрировано 411 случаев заболеваний. Из них:
- ЖКЗ -  49
• Ангина- 2
- I рнпп и ОРВИ -  362
- Пневмония-0

2017ГОД
lt|. Зюг 

2r|>.uoj>.

4т р ТЛОр-
2018год

Анализ травматизма и заболеваемости воспитанников показывает, что надо усилить работу 
по оздоровлению воспитанников, пропаганду здорового образа жизни для родителей

Вид 2017 2018 2019
Всего детей 364 364 343
Случаев 316 264 411
Из них грипп, ОРЗ 254 251 362
Пневмония 2 0
Ангина 4 2
Ж КЗ 26 13 49
Часто болеющих детей 21 24 21
Пропущено одним ребенком 
дней по болезни

МДОУ -  13,25 
Город -  16,67

М Д О У -
9,4
Город -  15,02

11,9

По мониторингу заболеваемости: снизилось количество детей, имеющих пищевую
аллергию, и заболевания органов ЖКТ.

2017 2018 2019
Ж КТ (панкреатит, гастрит др.) 7ч. 9ч 6

Пищевая аллергия 12ч. 41ч 3
Фенилкетонурия 1ч. 1ч 0

Диабет 2ч 0
Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МДОУ 

организовано медицинское обслуживание, которое обеспечивают органы здравоохранения 
в лице ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» на основании лицензии.

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

Группы здоровья обучающихся
Группы здоровья: 2017 2018 2019

(на 01.12)
1 36 36 32
2 310 275 211
3 13 48 33
4 5 5 нет



Одним из основных показателей является здоровье выпускников:

Сведения о группе здоровья 
выпускников 2017 года

Ко.1 и чесз во де I ей 
выпускников- 22

- В юм числе часю 
болеющих- 1

- Индекс здоровья 
выпускников- 28,6%

- Группа здоровья:
- 1 группа -  1
- 2 группа-19
- 3 группа -  2
- 4 группа- 0
- Фи «культурная группа:
- Основная- 21
- Подготовительная-1

С ведения о группе здоровья
выпускников 2018г<ш

Количество детей
выпускников -  53 

В том числе часто 
болеющих -  2

- Индекс здоровья 
выпускников 27,6%

- Группа здоровья:
- 1 группа -  1
- 2 группа-46
- 3 группа -  4
- 4 группа -  0
- Физкультурная 

группа:
- Основная -  53
Подготовительная -  нет

Сведения о группе здоровья 
выпускников 2019з оля

Количество детей 
выпускников — 79 
■ В том числе часто 

болеющих-0
- Индекс здоровья 

выпускников - 34,5%
• Группа здоровья:
- 1 группа -  3
- 2 группа -66
- 3 группа-10
- 4 группа -  0

Ф нзкулы у р 13 а я з рунц а:
- Основная -  67
• И о н  о юн м и л ь н а я - ]  

Специальная - 1

Сведения о состоянии здоровья детей-выпускников:
Сведения о состоянии здоровья  

детей - выпускников
2018 2019

Количество детей - выпускников 5 \
подготовительная 
группа, 1 старшая 
группа, 1 реб.не 
посещал ДОУ

83. обследовано 79

в том числе часто болеющих 2 нет
имеют отклонения в развитии речи 
(ЗКР)

2 30

-в развитии слуха нет нет
в развитии зрения 3 7
- нарушение осанки 1 3
- сколиоз нет нет
- плоскостопие 15 25
Индекс здоровья выпускников 27,6% 34,5%
Г руппа здоровья 1 -  1 1 - 3

2 - 4 6 2 - 6 4
3 - 4 3 - 1 0
4 - нет 4 -  нет 

5 - 2
Ф изкультурная группа: Основная -  51ч. Основная -  67ч.

Подготовительная -  нет Подготовительная -  11
Специальная -  нет Специальная -  1

Показатель здоровья выпускников растет, но проблемы в нарушении осанки и 
плоскостопия имеются, в 2020 году продолжить работу по профилактике нарушений осанки 
и плоскостопия, а также продолжить организацию работы кружков по данному 
направлению.

Для решения задач по созданию условий сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников в МДОУ проводятся мероприятия:

-медико-профилактические -  для укрепления здоровья воспитанников в течение года 
проводилась С-витаминизация третьего блюда, кислородные коктейли, воздушные и 
солнечные ванны, своевременная иммунопрофилактика, вакцинация против гриппа;



-физкультурно-оздоровительные - проводились физкультурно-оздоровительные 
мероприятия: использование различных видов гимнастик, спортивные досуги, день 
здоровья, соревнования, закаливание, кружки: «Здоровячок» на профилактику
плоскостопия и осанки, «Баскетбол»;
-образовательные - занятия по физическому развитию, беседы по календарному плану. 
Используются здоровьесберегающие технологии.

В течение 2019 года воспитанники МДОУ приняли активное участие в спортивных 
мероприятиях муниципального уровня: «Кросс Наций», «Лыжня России»,
легкоатлетическая майская эстафета, «Туриада», соревнования по легкоатлетическому 
пятиборью.

В дошкольном учреждении были проведены: в весенний период - участие во 
всероссийской акции «Зарядка для всех», «Витамины дошколятам»; в летний период -  
неделя здоровья, ежедневная совместная зарядка на улице; в осенний период -  День 
здоровья,
Проводимые мероприятия способствуют повышению знаний, умений, навыков 
воспитанников, тем самым, обеспечивая приобщение дош кольников к здоровому образу 
жизни, формированию потребности в занятиях физической культурой.

Немаловажное значение в вопросах охраны и укрепления здоровья детей имеет 
организация питания.

В дошкольном учреждении, в обоих зданиях, организовано 5-разовое питание 
В 2019 году в примерное 10-дневное меню внесены коррективы. В осенний сезон 

скорректированы цены на овощи и фрукты.
Оформление меню-требований компьютеризировано, закуплена бумага форматом 

А-3 Для учета количества воспитанников и детей, нуждающихся в диетпитании, 
используются акты довыдачи продукции.

МДОУ имеет договора со всеми поставщиками, при поступлении продуктов 
тщательно отслеживаются качество поступающей продукции, сроки поставки и 
сопроводительные документы. Четвертый год заключается договор по поставке питьевой 
воды.

Анализ выполнения норм питания за 12 месяцев 2019 года отражает общую картину 
по выполнению натуральных норм продуктов питания_________________ _______ ________

Наименование
продукта

Норма в 
граммах 
на 1 реб. 

в день

Фактически 
получено на 1 реб. 
в день (в граммах)

Выполнение норм
(%)

Сред
ний

показ
атель
выпо
лнен

ИЯ
норм
(%)

Порт
ОВИК
ов,
60

Среди
ИЙ

показ
атель
выпо
лнени

я
норм
(%) 

Воло 
даре к 
ого, 

19

Сред!
ИЙ

пока:
атель
выпо

лнень
я

норм
(%)
по

ДОУ

1-
Зл

3-
7л

1-
Зл
По
рто
ВИК
ов,
60

3-
7л
По
рт
ов
ик
ов,
60

1-
Зл
Во
ло
да
рс
ко
го,
19

3-
7л
Во

лод
арс
ког
о,
19

1-
Зл
По
рт
ов
ик
ов,
60

3-
7л
По
рто
ВИК
ов,
60

1-Зл 
Вол 
одар 
ског 
о, 19

3-
7л
Во
лод
арс
ког
о,
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Молоко, в т.ч.
кисломолочные
продукты

39
0

450 343 370 445 501 88 82,2 114 111,
3

85,1 112,6 98,8

Творог,
творожные
изделия

30 40 30 39 28 40 100 97,5 96,6 100 98,7 98,3 98,5

Сметана 9,0 11,0 9 9 9 12 100 81,8 100 109 90,9 104,5 97,7
Сыр неострых 
сортов

4,3 6,4 4,1 6,4 4,3 6,1 95,3 100 100 95,3 97,6 97,6 97,6

Мясо 68 75 65 75 66 71 95,5 100 97 94,6 97,7 95,8 96,7
Птица (кура) 23 27 24 26 17 33 104 96 74 122 100 98 99
Рыба 34 39 32 36 32 37 94,1 92,3 94,1 94,8 93,2 94,4 93,8



Колбасные
изделия

- 7,0 - 6 - 6 - 85 - 85 85 85 85

Яйцо 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 100 83,3 100 100 91,6 100 95,8
Картофель 172 200 171 193 160 182 99,4 96,5 93 91 97,9 92 94,9
Овощи, зелень 256 325 250 296 248 299 97,6 89,5 96,8 92 93,5 94,4 93,9
Фрукты свежие 108 114 106 94 124 127 98 82,4 114,8 111,

4
90,2 113,1 101,6

Фрукты сухие 9,0 11,0 9 11 8 11 10
0

100 88,8 100 100 94,4 97,2

Соки фруктовые, 
овощные

100 100 97 100 98 99 97 100 98 99 98,5 98,5 98,5

Хлеб ржаной 
«Целебный»

40 50 36 46 42 53 90 92 105 106 91 105,5 98,2

Хлеб пшеничный 60 80 56 74 61 82 93,3 92,5 101,6 102,
5

92,9 102 97,4

Крупы (злаки), 
бобовые

30 43 31 45 31 43 103,3 104,6 103,3 100 103,9 101,6 102,7

Макаронные
изделия

8,0 12 8,2 12 8 12 102,
5

100 100 100 101,2 100 100,6

Мука пшеничная 25 29 24 29 24 30 96 100 96 103,
4

98 99,7 98,8

Масло сливочное 18 21 18 22 17 21 100 104,
7

94,4 100 102,3 97,2 99,7

Масло
растительное

9 11 8 11 9 11 88,8 100 100 100 94,4 100 97,2

Кондитерские
изделия

7 20 7 18 6 19 100 90 85,7 95 95 90,3 92,6

Чай 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 100 100 100 100 100 100 100
Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 100 83,3 100 100 91,6 100 95,8
Кофейные
напиток

1 1,2 1 1,1 1 1,2 100 91,6 100 100 95,8 100 97,9

Дрожжи 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6 100 100 75 100 100 87,5 93,7
Сахар 37 47 37 48 36 47 100 102,

1
97,2 100 101 98,6 99,8

Соль
йодированная

4,0 6,0 4 5 4 6 100 83,3 100 100 91,6 100 95,8

Итого 95,6 98,6 97,1
Стоимость за 
месяц

123,93

1 раз в 10 дней проводятся заведующий складом, совместно с бухгалтером, расчеты и 
оценка стоимости использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых 
продуктов. По результатам оценки, осуществляется коррекция питания в течение 
следующей декады.
Показатели выполнения натуральных норм питания и стоимости

Год 2017 2018 2019
Показатель выполнения натуральных норм МДОУ 89,8 98,3 97,1
Среднегородской показатель выполнения натуральных норм 
питания, %

91,6 91,4 90,3

Среднегородской показатель стоимости питания 115,00 116,00 121,36
Показатель стоимости питания в МДОУ 115,93 117,00 123,93

Особым направлением в работе по улучшению питания в учреждении может стать 
приобретение программы сбалансированного питания для дошкольного учреждения, а 
также включение в 20-дневное меню овощей (брокколи, кабачки) и др., редко 
используемых в питании дош кольного учреждения из-за высокой себестоимости.



IV. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Педагогический коллектив ДОУ начал работу по ЕМТ «Контроль качества 
образовательного процесса в условиях ФГОС ДО»

Задачи ЕМ Т
- создание и апробация базы данных для организации контроля,

совершенствование системы контроля, направленного на качество 
образовательного процесса в ДОУ.

В 2019 году особое внимание было направлено на качество образовательного 
процесса в условиях ФГОС.

В мероприятиях, проводимых в МДОУ обращали внимание на то, чтоб в 
деятельности с детьми осуществлялась поддержка детской инициативы и 
самостоятельности, чтоб у ребенка было право выбора, в проводимых мероприятиях 
педагоги старались создавать ситуации успеха (над чем надо еще продолжать работу).

В 2020 году будем продолжать работу по ЕМТ, разрабатывать карты контроля в 
соответствии с ФГОС.

Анализ задач 2019 года
1. Развитие творческих способностей дош кольников и поддержка одаренных 

детей, как средство повышения имиджа дош кольного учреждении.
Вопросы по данной теме рассматривались на педсовете и медико-педагогическом 

Совете «Одаренный малыш или как развивать в ребенке талант». Для педагогов был 
организован семинар «Детская одаренность и ее развитие в дошкольном возрасте». В 
феврале педагоги приняли участие в муниципальном фестивале «Ш аг вперед» в номинации 
«Талант и успех моего ребенка» и оформили персональную выставку воспитанника ДОУ.

В апреле для детей старшего дошкольного возраста состоялась научно-практическая 
конференция «Этот неизвестный космос!», с целью выявления и поддержки одаренных 
дошкольников, сделавших первые шаги в исследовательской деятельности. Также дети 
подготовительной группы приняли участие в муниципальном чемпионате по техническому 
творчеству. С лучшими яркими танцевальными номерами ребята приняли участие в 
фестивале творчества детей, родителей и педагогов «Россыпи звезд», победители которого 
принимали участие в муниципальных конкурсах. Также участвовали в творческом 
многоборье среди дошкольных учреждений.

То. в течении года педагоги активно проводили работу с детьми, развивали детские 
таланты, успешно принимали участие в конкурсах и мероприятиях на различном уровне. В 
МДОУ оформлялись выставки, в том числе и персональные, где дети могли блеснуть и 
поделиться своими талантами и успехами.

2. Продолжение внедрения инновационных технологий для достижения нового 
качества образовательных результатов

В течении года продолжали работу по инновациям в ДОУ. Знания педагогов 
повышалась через рассмотрение вопросов на педагогическом педсовете «Внедрение 
инновационных технологий в познавательном развитии дошкольников».

Для педагогов города провели цикл семинаров по игровой технологии В.Воскобовича, 
где активно делились опытом работы по данной технологии (специалисты ДОУ также 
начали внедрять технологию В.Воскобовича в работе).

В марте педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях деловой программы и в 
обучении использованию современного учебного оборудования и средств обучения на 
практикоориентированных мастер-классах М еждународного форума для специалистов 
системы образования и социально-культурной сферы «Технологии в образовании. STEM vs 
STEAM» г.Москва. (Зч.)

Педагоги освоили и начали внедрять в работе трехмерный конструктор «Фанкластик» 
(2ч.), опытом работы делились на мероприятиях муниципального августовского 
педагогического совета и региональных Ломоносовских чтениях.



Педагоги осваивают ИКТ технологии, в течении года велась работа по освоению 
итеративной доски (8ч.).

Также в течении года педагоги начали осваивать технологию «3D моделирование» 
(1ч.), подложили работу по технологии «М ентальная арифметика» (1ч.), для организации 
дополнительного образования в ДОУ.

Т.о. работа по освоению и внедрению инновационных технологий в ДОУ 
продолжается, результатами и опытом работы педагоги активно делятся в течении года. В 
планах детского сада организовать работу мультстуддии для детей (закуплено 
оборудование).

3. Создание безопасных условий всех участников образовательных отношений  
(психологических, здоровьесберегаю щ и х, предупреждение травматизма и др.)

В течении года педагоги и специалисты ДОУ активно вели работу по безопасности в 
ДОУ. Для педагогов ДОУ проведен педагогический совет и тематический контроль.

На тематическом педагогическом совете «Организация работы по безопасному 
поведению дошкольников в ДОУ» было принято решение о продолжении работы с детьми 
и родителями по безопасности жизнедеятельности дошкольников, доработать 
перспективные планы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников, усилить пропаганду среди родителей по профилактике безопасности детей. 
В апреле был проведен Совет Учреждения по теме «Безопасность дошкольников», где 
рассматривались вопросы ответственности родителей за безопасное воспитание детей, 
безопасность воспитанников в ДОУ и в повседневной жизни.
Для педагогов ДОУ был организован тренинг по психологической безопасности 
«Профилактика эмоционального выгорания педагога». В течении года оформлялся 
стендовый материал по безопасному поведению по сезонам. Педагоги ДОУ приняли 
участие в мероприятиях августовского педагогического Совета по теме «Знакомство 
дош кольников с правилами дорожного движения», где была представлена система работы 
в ДОУ по формированию основ безопасности дош кольников на дороге, а также РППС по 
П Д Д в Д О У .

Таким образом годовые задачи 2019 года решены успешно, анализ их выполнения 
показал, что они реализованы в полном объеме.

Методическая работа в 2019 году строилась в соответствии с годовым планом 
работы и Положением об организации методической работы в МДОУ «Детский сад №  3 
«Незабудка».

Также в соответствии с планом работы проводился методический Совет ДОУ, состав 
членов которого был обновлен в 2019 году, на Совете решались актуальные вопросы 
дошкольного учреждения, рассматривались программы, разрабатывались положения. В 
2020 году работа методического Совета будет продолжена.

Были проведены все 4 запланированных заседания педагогического Совета и медико 
педагогический Совет, на установочном педсовете принимались такие решения, как 
принятие Плана работы учреждения, ООП, рабочих программ педагогов, утверждение 
учебного плана, годового календарного графика, режима, расписания ПОД, плана летней- 
оздоровительной кампании. Рассматривались вопросы по организации работы с семьями 
воспитанников. Педагоги имели возможность на заседаниях педсовета представлять свой 
опыт работы, отчитывались по результатам мониторинга детей по освоению ООП. 
Тематические педагогические советы были запланированы в соответствии годовых задач.

На заседаниях медико-педагогического совета рассматривались вопросы 
организации образовательного процесса с детьми раннего возраста с учетом ООП ДО, 
вопрос «Одаренный малыш или как развивать в ребенке талант», также заслушивались 
выступления из опыта работы педагогов. Консультации для педагогов в соответствии с 
планом проводились ежемесячно.

В 2019 году 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, 2017г.



Уровень освоения детьми основной образовательной программы  
дош кольного образования

а) итоги нервно-психического развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет)

Год Количест 
во групп

Количест
во
обучающ
ихся

Распределение по группам развития (в количественном и 
процентном соотношениях)

I II III IV
кол-во % кол-во % кол-во % кол

-во
%

2017 4 75 35 47 24 33 9 12 6 8
2018 2 44 8 18 18 41 9 20,5 9 20,5
2019 2 46 15 33 12 26 16 35 3 6

По итогам НПР детей можно сделать вывод, что показатели стали выше, снизился процент 
детей с 4 группой развития, выше стал процент детей с 1 группой развития.

По итогам освоения образовательных областей Программы детьми дошкольного возраста 
в группах общеразвивающей направленности можно сделать вывод в сравнении с 
предыдущими годами:

Результативность образовательного процесса 
в дошкольных группах (3-7 лет)

2017год

Высокий уровень -  51,7% 
Средний уровень -  47,6% 
Низкий уровень -  0,7%

2018год

Высокий уровень -  52% 
Средний уровень -  45,6% 
Низкий уровень -  2,4%

2019год

Высокий уровень -  49% 
Средний уровень -  50% 
Низкий уровень 1%

2019 год
Количество
групп

Количество 
обучающихся 
По списку 317 
По факту 311

Образовательная область Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)

высокий средни! [ низкий
кол-во % кол-во % кол-во %

14 311 Физическое развитие 149 48 161 51,7 1 0,3
14 311 Социально

коммуникативное
185 59,5 126 40,5 - -

14 311 Познавательное 152 49 151 48,5 8 2,5
14 311 Речевое 138 44,6 160 51,4 13 4
14 311 Художественно

эстетическое
147 47,3 161 51,7 3 1

14 311 всего 153 49 155 50 3 1
(всего по списочному составу ДОУ 317 воспитанника дошкольных групп, 6 детей не 
продиагностировано, по причине не посещения ДОУ)



Анализируя результаты мониторинга в сравнении с предыдущими годами видим, что 
динамика стабильна, но все же следует обратить внимание на речевое развитие 
дош кольников, (наблюдается низкий показатель) и познавательное развитие. Так же вырос 
процент показателей по ОО «Социально-коммуникативное развитие», нет детей с низким 
уровнем. С воспитанниками ДОУ в течении года активно проводились мероприятия по 
безопасности жизнедеятельности и Г1ДД, а также беседы по нравственному воспитанию. В 
течении года с детьми подготовительных к школе групп реализовался проект «День 
желаний», направленный на расширение социального опыта дошкольников. Кружковую 
работу по физкультурно-оздоровительному направлению в ДОУ посещало -  50 детей. 
(Кружок «Баскетбол», «Здоровячок»).

В 2019 году включить задачу по познавательному развитию, т.к. есть дети, которые 
имеют низкий уровень в данном направлении, обратить внимание на формирование 
элементарных математических представлений и патриотическое воспитание 
дошкольников.

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе,
проводились в системе

Дополнительное образование 
(кружки)

Платные услуги оказываемые в 2019г.

с 09.01 2019г. -31.04.2019г.
- «Веселый ашлийскин»
- «Грамо1ейка»

- « Баске гбол»
- «Игралочка»
- «Здоровячок»

- «Пифаюрка»
- «За.юрннкн»

- Посещает: в 2017 г. -  125 детей; в 2018 г. -

-«Сказочные лабиринзы игры»
- «Волшебная ручка»»
- «Баскетбол»
- «И тралом ка»
- «Здоровячок»
- «Ментальная арнфмешка»
- «Задоринки»
- «Веселая азбука»

9 17 -  J62 ребенка.

Все услуги были предоставлены согласно договорного количества, общий охват 
обучающихся составил (к апрелю) -  162 ребенка. К концу учебного года проведен 
мониторинг и подготовлены отчеты руководителей кружков. Проведены итоговые 
мероприятия для родителей. Педагоги участвовали с детьми в муниципальных конкурсах. 
Делились информацией в социальной сети корпоративной группе «ВКонтакте» «Девичник 
в Незабудке». В 2020 году продолжим организацию работы платных услуг.



V. ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

- Новогоднее уличное гуляние -  ян варь

- Ф естиваль творчества «Россыпи чветд» - апрель

- Д ень 01к р ь п ы х  дверей - апрель

- Д ень детства - июнь

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





Воспитательно-образовательная 

работа МДОУ -  яркие события года













Мастер-класс с использованием 
игровой технологии Воскобовича в ДОУ, городе



Конкурс профессионального мастерства в ДОУ 
«Лучший педагог- профессионал 2019»

Планы 202
Ю билей детского сада;
Фестиваль «Россыпи звезд»;
М униципальный конкурс среди детских садов «Создание 
развивающей предметно-пространственной среды для детей 
по патриотическому воспитанию» (в рамках празднования 
Года памяти и славы);
Конкурс чтецов, посвященный 75-ю Победы;
Конкурс «Семья года - 2020».

Таким образом, в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» в системе 
продолжается работа партнерских отношений и сотрудничества всех 
участников образовательных отношений. Совместно с родителями создаются 
и реализуются проекты, обновляется среда в ДОУ. В мероприятиях с 
воспитанниками соблюдается поддержка детской инициативы и 
самостоятельности, создаются ситуации успеха. Воспитанники становятся 
участниками и призерами конкурсов различного уровня, участвуют в 
персональных выставках достижений. Педагоги изучают инновационные 
технологии и внедряют в работу.

В 2020 году планируем продолжать работу по обновлению 
развивающей-предметно пространственной среде в дошкольном учреждении, 
продолжим внедрять инновационные технологии в образовательном процессе. 
Будем создавать условия для реализации эффективных форм оздоровления и 
физического воспитания обучающихся, для достижения качества образования 
и результатов норм ГТО.


