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1. Общая характеристика заведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №51» Сергиево-Посадского городского округа, в дальнейшем
именуемое МБДОУ №51
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №51»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51»
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад,

реализующий основную общеобразовательную программу

дошкольного образования
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия

на

образовательную

деятельность:

Серия

50Л01

№

0003367,

регистрационный № 74921 от 09 декабря 2015 г.;
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский г.о, г. Хотьково, ул. 3-е Митино д. 1.
Находится в центре городского поселения Хотьково
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 Выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 12-ти часовое
Детский сад в своей деятельности руководствуется федеральными законами и другими
нормативно-правовыми документами:
- Уставом дошкольного образовательного учреждения, утвержден Постановлением
Главы Сергиево-Посадского м.р. от 17.06.2015г., № 800-ПГ;
- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями).
- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации

режима

работы

в

дошкольных

организациях

санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13). утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от «15» мая 2013 г.
№26;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных
образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС ДО) к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства и

науки от 30.08.2013г. 3104 «Об организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования)
- Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей об информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу с 01.09.2012г.
Обучение детей ведется на русском языке.
В 2018-2019 учебном году в дошкольном образовательном учреждении
функционировало 10 групп: с фактическим числом воспитанников – 214 детей Из них:
1младшая группа (2-3 г) – 24,
2 младшая группа (3-4 г) - 24
Средняя группа (4-5л) – 46
Старшая группа (5-6л) - 46
Подготовительная группа(6-7) - 74
Социальный статус семей представлен различными категориями: 192 воспитанников
проживают в полных семьях, 22-воспитываются в не полных семьях, 6 воспитываются в многодетных семьях.
Прием детей в МБДОУ осуществлялся на основании Положения " Порядок приема и
отчисления воспитанников ДОУ».

Формами управления Учреждения являются:
Профсоюзный комитет, педагогический совет, родительский совет.
Учредитель
Управление образования
Педагогический совет

Родительский совет

Заведующий МБДОУ

Рабочий по обслуживанию

Педагоги

Рабочий по стирке белья и

здания и оборудования

Высшим

Профсоюзный комитет

ремонту постельного белья

органом

управления

является

Профсоюзный

комитет

ДОУ.

Профсоюзный комитет ДОУ - представляет и защищает права и интересы членов
профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности и ТК РФ».
Компетенция педагогического совета детского сада: определение направлений
образовательной

деятельности

детского

сада;

принимает

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования; обсуждает и производит
выбор различных вариантов, форм, методов НОД; утверждает план работы
педагогического коллектива на учебный год.
Трудовой коллектив ДОУ составляют все работники, участвующие своим трудом
в его деятельности на основе трудового договора.
Родительский Совет – осуществляет защиту прав и законных интересов детей и
родителей (законных представителей); принимает участие в организации и проведении
мероприятий, проводимых в ДОУ, контроль за качеством питания и медицинского
обслуживания воспитанников.
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №51» Курбакова Татьяна Николаевна,
образование высшее, стаж управленческой деятельности - 30 лет.

Заведующий осуществляет управление, организует работу ДОУ и несет
ответственность за свои действия или бездействие в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором. Основные направления развития:
- Обновление качества и форм организации образовательного процесса,
обеспечение устойчивого развития ДОУ на основе удовлетворения образовательных
потребностей детей, родителей и социума.
- Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением.
- Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в
дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к
общечеловеческим ценностям.
- Поиск новых эффективных форм работы с родителями.
- Усиление познавательно – речевого компонента как приоритетного для
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения
ими современными педагогическими технологиями.
Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являлись:
1.Способствовать

сохранению

и

укреплению

здоровья,

формированию

потребностей в ежедневной двигательной деятельности через реализацию модели
физкультурно-оздоровительной работы.
2. Создать условия по приобщению детей дошкольного возраста к истории,
культуре родного края, родной страны средствами мини-музея.
3. Внедрять новые формы и методы взаимодействия с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка на основе потребностей и
поддержки образовательных инициатив родителей.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ №72 строится с
учетом требований санитарно - гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Ожидаемый результаты: консолидация коллектива в процессе перехода в режим
развития

и

создание

организационных

основ

для

обновления

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

содержания

Адрес сайта: 51hotkovo.detkin-club.ru/
Электронная почта: mbdou51ftp@mail.ru

2. Особенности образовательного процесса
Участниками образовательного процесса в течение года являлись воспитатели,
специалисты, дети и их родители (законные представители). Образовательный процесс
строится с учетом требований Сан ПиН 2.4.1.3049 - 13

«Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях», его характерными качествами
являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие
форм НОД, взаимосвязь между организационными формами. Для организации
индивидуальной, творческой деятельности детей предоставлено достаточно времени в
режиме дня.
Содержание

образовательного

общеобразовательной

программой

процесса
ДОУ,

в

детском

саду

разрабатываемой,

определяется

принимаемой

и

реализуемой ДОУ самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
образовательными

стандартами

(ФГОС

ДО)

и

с

учётом

особенностей

включает

совокупность

которые

обеспечивают

психофизического развития и возможностей детей.
Содержание
образовательных

ООП
областей,

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и

индивидуальных

особенностей

по

основным

направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Первостепенными задачами деятельности МБДОУ является всестороннее развитие
детей:
- осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми;
- разработка системы работы по социально-бытовой ориентировке детей с целью
выработки адаптивного поведения и успешной подготовки ребенка к школе;
-создание

комплексной

системы

психолого-педагогической

диагностики,

коррекционно-развивающего воспитания детей с проблемами в развитии;
- отработка различных методик дифференциальной диагностики.
Содержание

программ,

методических

рекомендаций и разработок обеспечивают широкий
спектр и высокий уровень компетентности детей в
различных сферах познания. Детский сад является
комбинированным,

так

как

в

нем

оказывается

ежедневная логопедическая помощь детям с нарушениями речевого развития.
Ключевая ценность образовательной системы детского сада – индивидуализация
обучения.
Концепции работы МБДОУ:
-персонализация в обучении, развитии и
воспитании;
-поддержка

творческого

потенциала

и

инициативы воспитанников;
- обогащение детей, имеющих трудности в
усвоении программы;
-интеграция всех образовательных областей.
Реализация

задач

годового

плана

проходила

через

все

его

разделы,

прослеживалась связь между всеми частями годового плана, на каждом педсовете
отслеживалась работа

выполнения решений предыдущего педсовета, все решения

выполнялись практически в назначенные сроки и полностью. Выполнению годовых
задач были задействованы ресурсы: методическая работа по повышению квалификации
педагогов, разнообразные формы работы с коллективом – педсоветы, семинары-

практикумы, мастер – классы, деловые игры, вебинары, профессиональные конкурсы
через систему онлайн.
В 2018-2019учебном году обучение воспитанников детского сада велось по
основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№51», обогащение содержания психолого-педагогической работы осуществлялось за
счет использования элементов парциальных программ и педагогических технологий:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.
Стёркиной; «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой ,
Т.Л.Богиной; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под
редакцией

О.Л.Князевой,

М.Д.Маханевой;

«Юный

эколог»

С.Н.Николаева;

адаптированных программ коррекционного направления для детей с нарушениями
речи (ОНР и ФФНР), Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г.А.Каше
Набор парциальных программ обеспечивал целостность образовательной работы,
дополнял основную программу Организация образовательного процесса была
построена на комплексно-тематическом планировании с учетом интеграции всех
образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие, познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное.

В

этом году педагогами внедрялись инновации: проектная деятельность, информатизация
образовательного процесса, дифференциация обучения.
Активно

использовались

технологии:

игровая,

информационно-

коммуникативная,
оздоровительная, здоровьесбережения.
Педагоги принимали участие в организации и проведении
семинаров, круглых столов, консультаций, мастер-классов,
открытых занятий и т.д. Были опубликованы методические
материалы

и рекомендации на сайте

ДОУ

в разделе

«Публикации», «Консультации специалистов». Организована
работа по участию воспитанников в конкурсах разного уровня,
в профессиональных конкурсах.
Содержание

образовательной

работы

обеспечивает

широкий

спектр

компетентности воспитанников в различных сферах познания. Педагоги используют

личностно-ориентированный и дифференцированный подходы при планировании и
организации работы с детьми.
Особое

внимание

в

ДОУ

уделяется

созданию

здоровьесберегающего

пространства, включающее в себя:
 -использование здоровьесберегающих технологий в течение дня;
 -выбор

оздоровительных

технологий

в

зависимости

от

сезона

и

эпидемиологического
благополучия окружения;
 Личностно

-

взаимодействие

ориентированное
педагогов

с

 Комфортные

условия

пребывания,

положительный

детьми;

психологический климат


Безопасное оборудование ППС и т.д.
В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения: - физкультурно-

оздоровительные;

-

технологии

обеспечения

социально-психологического

благополучия ребенка - технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения
педагогов;

-

валеологического
просвещения
родителей,

детей

и
-

здоровьесберегающие
образовательные
технологии в детском саду.
С целью повышения результативности педагогической работы были проведены
педсоветы, семинары-практикумы по типу деловых игр, дискуссионные столы,
консультации. К каждому педсовету проводилась диагностика детей по обсуждаемой
теме педсовета, отслеживание результатов деятельности педагогов во взаимодействии
с детьми.

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс

воспитания, но и где и в каком окружении он живет.

Большая творческая работа проводится по взаимодействию с семьей, включая
родителей в воспитательно-образовательный процесс: дни открытых дверей, традиции
группы, «школа матери», совместное оформление стендов, тематических выставок,
буклетов, альбомов, проведение досугов, праздников, развлечений. Родители через
систему наглядной агитации получают всю интересующую их информацию об
организации работы группы, Учреждения.
На информационных стендах размещаются консультативные материалы по всем
видам деятельности, результативно работает служба сопровождения: консультации
учителя-логопеда, педагога-психолога, врача педиатра, привлечение родителей к
руководству МБДОУ через участие в работе родительского комитета.
Коррекционная работа: В ДОУ проводится индивидуальная работа с детьми,
которые

нуждаются

в

коррекции

развивающей

деятельности,

проводится

консультативная работа с родителями. В ДОУ имеется логопункт, оснащенный всем
необходимым, в 2018 – 2019 учебном году 54 детей получили квалифицированную
помощь логопеда. По результатам итоговой диагностики: - с нормативной речью – 32
ребенка - со значительными улучшениями – 6 воспитанника - без улучшений – нет
С

детьми

проводилась
коррекционная работа во
фронтальной,
подгрупповой

и

индивидуальной форме.
Учителем – логопедом
было

организовано

сотрудничество с семьей,
взаимодействие

с

медицинским

работником,

музыкальным

руководителем,

инструктором по физкультуре, способствующее всестороннему развитию ребенка.
Работа осуществляется по специальным программам, в которых отражается специфика
процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи. В процессе
специально-организованных коррекционно-развивающих занятий с детьми, которые
проводятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр,

логоритмических упражнений, пальчиковых игр и пр., удается не только преодолеть
имеющийся дефект, но и способствовать развитию всей познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы.
Логопункт постоянно пополняется теоретическим и практическим материалом.
Учителем-логопедом в течение года были организованы семинары для педагогов
Учреждения, которых было познакомить педагогов с актуальностью проблемы
речевого развития детей дошкольного возраста и основными направлениями
логопедической работы.
Основной целью работы педагога-психолога 2018-2019 гг. являлось развитие
гармоничной, физически и психически здоровой личности, а также развитие
профессионального роста педагогического коллектива Учреждения посредством
создания условий для принимающей, поддерживающей и личностно- ориентированной
системы

воспитания.

образовательного

Благодаря

процесса

в

психолого-педагогическому

Учреждении

созданы

сопровождению

оптимальные

условия,

способствующие охране физического и психического здоровья детей, обеспечивающие
их.
3.Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс, строится с учетом требований Сан ПиН 2.4.1.3049 - 13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», его
характерными качествами являются рациональность организационной структуры,
развивающее разнообразие форм НОД, взаимосвязь между организационными
формами.

Для

организации

индивидуальной,

творческой

предоставлено достаточно времени в режиме дня.

деятельности

детей

Содержание образовательного

процесса в детском саду определяется общеобразовательной программой ДОУ,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ДО) и с
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Содержание
ООП включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется как в группах, так и на
воздухе.

Группы имеют отдельный вход. Каждая из групп располагается в

изолированном помещении – групповой ячейке. В состав каждой группы входят:
приёмная, групповая, спальня, туалетная комната, буфет.

Групповые помещения

оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями
программы. Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей
центры: познавательно - речевой, двигательный, игровой, конструирования и
математики, театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный
компонент, возрастные особенности детей, традиции ДОУ.

Учебно-методический

комплекс представлен следующими кабинетами: кабинет заведующего, физкультурный
зал, музыкальный зал, бассейн, логопедический кабинет, кабинет психолога, сенсорная
комната.

Все

кабинеты

оснащены

всем

необходимым

оборудованием.

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским,
процедурным кабинетом и изолятором. Отличительная черта учебно-воспитательного
процесса в МБДОУ – его развивающий характер, который привлекался в создании
условий для того, чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои
индивидуальные способности и интересы. Образовательная деятельность коллектива
ДОУ реализуется в соответствии с нормативными документами и годовым планом,
образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач, которые
решаются с помощью соответствующих методов, приёмов. Каждому из разделов
программы отводится определённое место в течение НОД. Педагоги стремятся сделать
жизнь детей в детском саду насыщенной, интересной и познавательной.
Предметом

пристального

внимания

педагогического

коллектива

являются

следующие направления: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое»,
«Речевое
развитие»

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Социально-коммуникативное

Первостепенными
деятельности

задачами

МБДОУ

является

всестороннее развитие детей:
 осуществление

комплексной

коррекционно-воспитательной работы с
детьми;
 разработка

системы

работы

по

социально-бытовой ориентировке детей с целью выработки адаптивного поведения
и успешной подготовки ребенка к школе;
 создание

комплексной

системы

психолого-педагогической

диагностики,

коррекционно-развивающего воспитания детей с проблемами в развитии;
 отработка различных методик дифференциальной диагностики.
Содержание программ, методических рекомендаций и разработок обеспечивают
широкий спектр и высокий уровень компетентности детей в различных сферах
познания. Методы и приемы обучения, предусмотренные ими, стимулируют
познавательную

активность

детей,

поиск

нестандартных

решений,

развития

воображения и творческих способностей. Реализуемые в МБДОУ программы
способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников, применению
полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, повышают
информативный уровень
Отличительная

черта

учебно-воспитательного

процесса

в

МБДОУ

–

его

развивающий характер, который привлекался в создании условий для того, чтобы
каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные
способности и интересы.
Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с
нормативными

документами

и

годовым

планом,

образовательный

процесс

осуществляется на основе поставленных задач, которые решаются с помощью
соответствующих методов, приёмов. Каждому из разделов программы отводится
определённое место в течение НОД. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в детском
саду насыщенной, интересной и познавательной.

Предметом

пристального

внимания

педагогического

коллектива

являются

следующие направления: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое»,
«Речевое

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие» Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ. Для
сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму
работы,

расписанию

образовательная

НОД

(непосредственно

деятельность),

соблюдению

санитарно-гигиенических норм. НОД не превышает
предельно допустимой нормы.
Ежегодно дошкольники проходят, медицинский
осмотр специалистами Хотьковской поликлиники
проводится

диагностика

уровня

физического

развития и состояния здоровья детей. В ДОУ имеется
медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание детей в детском саду
обеспечивается

медицинской
совместно

сестрой
с

детской

поликлиники

и

администрацией

детского сада

несет ответственность за здоровье и

физическое развитие детей, проведение лечебно профилактических

мероприятий,

соблюдение

санитарно - гигиенических норм, режима, качества питания
Содержание
деятельности:

обучения
ДОУ

и

воспитания

реализует

основную

детей,

наличие

экспериментальной

общеобразовательную

дошкольного образования; Парциальные, авторские:
- «Юный эколог» С.Н.Николаевой; - Развитие речи О.С.Ушаковой
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

программу

Рабочие программы разрабатываются специалистами и воспитателями ДОУ.
Педагоги активно внедряют
новые

в практику

образовательные

технологии:
Здоровьесберегающие;
Социальнокоммуникативные;
Развивающего

обучения;

Интенсивного развития;
Проектный метод обучения;
Игровые и другие.

Инновационные
физическое,

технологии

стимулируют

интеллектуальное,

нравственно-

эстетическое,

экологическое

эмоциональное
творческую

развитие,

активность

и

социально-

познавательную
детей.

и

Содержание

образовательной работы обеспечивает широкий
спектр компетентности воспитанников в различных
сферах познания. Педагоги используют личностноориентированный и дифференцированный подходы при планировании и организации
работы с детьми.

В 2018-2019 учебном году на базу ДОУ работал кружок естественно-научной
направленности «Я познаю мир». Руководитель кружка
Смирнова Ирина Владимировна.
Поставленные задачи:
 Расширение представлений детей об окружающем мире
через знакомство с элементарными знаниями из различных
областей наук в соответствии с возрастом и учетом
психологических особенностей.
 Развитие у детей умений пользоваться приборами– помощниками при проведении
игр экспериментов;
 Развитие

мыслительных

способностей: анализ, сравнение,
обобщение.
 Развивать

коммуникативные

способности каждого ребенка с
учетом его индивидуальности.
 Воспитывать
ответственности,

чувство
дисциплины

и

внимательного отношения к людям.
 Способствовать укреплению здоровья.
 Научить

применять

на

практике

знания,

полученные в кружке.
Успешно реализовались в ходе проведения
занятий по данной деятельности. Дети с огромным
интересом
нового.

посещали

кружок,

узнали

много

4. Результаты деятельности ДОУ
В образовательном учреждении созданы условия для самореализации каждым
педагогом своих профессиональных возможностей и повышения мастерства В 2018 2019 учебном году аттестованы на первую категорию три человека. (Суркова А.В,
Панова Е.В., Квасова А.С).
Сложившаяся

система

повышения

квалификации

педагогических

кадров

положительно повлияла на качество воспитательно-образовательного процесса. 17
педагогов прошли курсы повышения квалификации в количестве 72-108 часов, один
педагог прошел переподготовку в ВУЗе, 7 педагогов посещали районы методические
объединения.
Андронова Л.В. участвовала в районном конкурсе «Воспитатель года», где завоевала
звание лауреата. Полученными знаниями
и опытом работы педагоги делились с
коллегами нашего учреждения.
Все

педагоги

ДОУ

регулярно

участвуют в конкурсах педагогического
мастерства

всероссийского

и

международного уровня, завоевывают
призовые места.

Воспитатели Кобытева А.Ю, Уфимцева Л.Ю, Козодерова О.А, Головатенко О.А,
Ингинена Е.В, Смирнова И.В, Митяева А.О руководили конкурсами детского
творчества. Воспитатели Кобытева А.Ю, Головатенко О.А. являются руководителями
муниципальных конкурсов «Наша Армия», «Все профессии важны!». Музыкальные
руководители Сурикова А.В и Егорова К.Ю с дошкольниками 10, 4, 5 групп приняли
участие в городском конкурсе «Хотьковский соловей», где стали лауреатами II степени.
Митяева А.О опубликовала свой проект в конкурсе на премию губернатора
московской области «Наше Подмосковье».
Семьи воспитанников МБДОУ 51 приняли участие в совместном праздновании Дня
Здоровья с семьями воспитанников МБДОУ 72. На базе дружественного ДОУ прошел
спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья!» Все участники соревнований
получили памятные призы и грамоты, продемонстрировали свою ловкость, быстроту и,
конечно, дружбу и взаимопомощь.

В течение года проводились занятия с сотрудниками и детьми по действиям в
экстремальных ситуациях, проверка выполнения контрольно-пропускного режима
учреждения, практические занятия по эвакуации детей из детского сада. Также
проводились занятия с детьми и консультации с родителями по профилактике дорожнотранспортного травматизма. Занятие-практикум по пожарной безопасности с участием
МЧС

5. Кадровый потенциал.
Педагогический коллектив: 26 чел
Заместитель заведующего по ВМР 1 чел
Воспитатели 20 чел
Учитель-логопед 1чел
Музыкальный руководитель 2 чел
Педагог-психолог 1 чел
Инструктор по физической культуре 1 чел
Образовательный уровень:
Высшее образование 15 чел (58%); средне-специальное образование 11 чел
(42%)

Педагогический стаж

До
5 лет

Кол-во педагогических
работников

От
5 до 10
лет

7
чел

От
Более
10-20 лет 20 лет

7
чел

6

6 чел

чел

Аттестация педагогических работников
Квалификацион
ная категория

Высшая

Кол-во
педагогических
работников

2 чел

Первая

21 чел

Соответствуе
т занимаемой
должности
2 чел

Не
аттестованы
1 чел

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ являются: бюджетные
средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. В 2017-2018
учебном году из муниципального бюджета финансировались:
 заработная плата работников ДОУ;
 ремонт технологического оборудования;
 обеспечение первичными средствами пожаротушения;
 чистящие и моющие средства;
 оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры);
 продукты питания и ряд других позиций.
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
На основании анализа итогов воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51» определены цели и задачи на
2019-2020 учебный год.
1. Совершенствовать работу по здоровьесбережению дошкольников в тесном
сотрудничестве с семьей.

2. Создание условий для формирования основ духовно- нравственного
воспитания детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.
3. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития
дошкольников как средства общения, познания, самовыражения, и как следствие
гармонично-развитого ребенка.
8. 3аключение. Перспективы и планы развития
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС (психологопедагогическое, методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС в условиях
системных обновлений дошкольного образования), создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка
к жизни в современном обществе.
Итоги мониторинга детей, повышение квалификации педагогов ДОУ показали,
что в целом результаты работы за 2018 – 2019 учебного год удовлетворительные.
Педагогический коллектив в большинстве, делает всё возможное для своего
всестороннего, активного развития.
По итогам года можно сказать, что созданы условия для развития, обучения и
воспитания воспитанников. Улучшены условия обучения за счет расширения
использования технологий, интеграции и индивидуализации обучения. Прослеживается
устойчивая тенденция улучшения качественного состава педагогов. У воспитателей
идет ориентация на продуктивный характер обучения, отказ от стереотипов.
В ходе реализации ООП и годовых задач остались не решенными следующие
проблемы:
 отсутствие технического решения, позволяющего открыть плавательный бассейн и
оборудовать спортивную площадку;
 нехватка рабочих площадей для оборудования лаборатории для целенаправленной
экспериментальной работы
 отсутствие дополнительных образовательных услуг;
Коллектив детского сада ставит перед собой задачи на следующий учебный год:

дальнейшее повышение уровня квалификации педагогических работников;
материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной
среды;
расширение взаимодействия с социальными институтами;
активное участие в конкурсах, фестивалях воспитанников разного уровня;
наладить работу дополнительных услуг для детей по их интересам;
обеспечение включенности в методическую и управленческую деятельность
максимально возможного числа сотрудников;
активнее внедрять инновационные технологии.
Руководитель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №51»
Курбакова Т.Н.

