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1. ВВЕДЕНИЕ  

 

1.1. Юридический и фактический адрес, реквизиты лицензии и свидетельства о  государственной 

аккредитации: 

  
             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 6 «Радуга»  

г. Котельниково Волгоградской области  расположено по адресу: 404353, ул. Чехова, дом 60, г. 

Котельниково, Котельниковский  район, Волгоградская область телефон – 8 (84476) 3-26-02. 
 В 2012-2013 учебном году и в настоящее время детский сад работает по лицензии серия 34 ОД № 

001330, (регистрационный № 804 от 30.07.2012 г.), в соответствии с которой, имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования с приоритетным осуществлением  художественно-эстетического и интеллектуального 

направления развития воспитанников. 

  Устав образовательного учреждения зарегистрирован Комитетом по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области, приказ № 652 от 19.10.2015г.    
 

   1.2.Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением; 

  

           Учредитель (собственник):  муниципальный район, от имени которого функции и 

полномочия осуществляет администрация Котельниковского   муниципального района 

Волгоградской области. Учреждение находится в ведении отдела образования  администрации 

Котельниковского   муниципального района Волгоградской областиУчредитель: Отдел образования 

Котельниковского   муниципального района Волгоградской области.  

 Руководитель образовательного учреждения: Филиппова Валентина Ивановна, имеет высшее 

педагогическое образование. 
 Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

   
 
1.3. Особенности расположения образовательного учреждения; 

  

          Дошкольное учреждение начало функционировать с декабря 2009 года. 12 января 2010 года МБДОУ 
ДС № 6 «Радуга» успешно прошло процедуру лицензирования. Проектная мощность – 70 детей. Общая 

площадь дошкольного учреждения – 860,6 м2. МБДОУ имеет благоустроенную территорию площадью 

3512,59 м2,  1064,4 м2 из которых застроено. Детский сад расположен на окраине  города Котельниково, в 

отдельно стоящем двухэтажном здании, внутри  жилого массива, вдали от промышленных предприятий и 
вблизи с проезжей частью. Территория детского сада озеленена насаждениями по периметру 
прогулочных участков. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, кустарников и 
цветов.   Здание, выстроенное по специальному проекту внутри жилого массива, делает ДОУ доступным 

для населения. Через территорию ДОУ не проходят магистральные инженерные коммуникации 

городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение). Недалеко 

находится река Аксай.  
    

1.4. Влияние на образовательную программу  ДОУ социокультурной среды; 

  

       Вблизи детского сада находятся: средняя общеобразовательная школа № 1, СПТУ, МБДОУ ДС № 2, 
МБДОУ ДС № 5. Направления  нашего детского сада позволили  вести совместную работу с 

предприятиями и организациями  г. Котельниково.  Приоритетные направления нашего ДОУ 

позволили нам вести совместную работу со многими предприятиями и организациями( 

см.таблицу)  г. Котельниково.  С ними заключены договора и составлены совместные планы 

работы.                                            

 Цель данной работы – создание системы взаимосотрудничества с микросоциумом в 

воспитании здорового, всесторонне развитого поколения.   

 Задачи – привлечение социальных институтов к сотрудничеству с ДОУ; заключение 

договоров.  
 

                                                                Вешние связи ДОУ 
 

http://mdou97.ucoz.ru/index/nashi_partnery/0-9
http://mdou97.ucoz.ru/index/nashi_partnery/0-9
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Образовательные Социальные 
Школа искусств  

Дошкольные учреждения города 

Детская библиотека 
Средние образовательные школы  № 1,   

Центр детский экологический 

Детская поликлиника, ФОК, 

Краеведческий музей                

Парк культуры и отдыха       
Кинотеатр                  

  

    Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играла координация 

взаимодействия между педагогическими коллективами  МКОУ СОШ № 2, №1 и МБДОУ ДС № 6 

"Радуга". Для того, чтобы обеспечить постепенное вхождение дошкольников в школьную жизнь, 

педагоги детского сада, учителя школы и родители осуществляли следующее:                                                                                                                                          

- были выработаны общие взгляды на ребенка и его вхождение в школьную жизнь, организацию 

его подготовки к школьному обучению в детском саду и дома; 

- найден общий язык, на котором могут говорить о ребенке – будущем первокласснике, все 

заинтересованные участники преемственной цепочки.      
На основании договора о сетевом взаимодействии с МКОУ СШ №1  в 2019-2020 году  

воспитанники подготовительной группы побывали на  празднике  в 1 школе, участвовали  в 

праздничном концерте на дне открытых дверей для будущих первоклассников. Была 

организована неделя педагогических просмотров уроков и занятий для обмена опытом. 

 1.6. Степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемого образования. 

  

В дошкольном учреждении сложилась определенная система работы с родителями. 

Основные блоки по работе с родителями. 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение родителей 
Повышение педагогической 

грамотности родителей 
Лекции, семинары, 
практические занятия, 

открытые занятия, 

педагогические советы, 
родительские собрания, 

консультации и др. 

Включение родителей в 

деятельность ДОУ 
Создание условий для включение 

родителей в планирование, 
организацию и контроль за 

деятельностью дошкольного 

учреждения 

Соревнования, кружки, 

конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия и др. 

 

Взаимодействие детского сада и семьи мы рассматривали как двухсторонний процесс:  «Детский 

сад – семье», процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через 

повышение педагогической культуры родителей, оказания им помощи; «Семья – детскому саду» 

- процесс характеризующийся включением родителей в воспитательно-образовательную работу 

детского сада.   Наш педагогический коллектив строил свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьей. Это обусловлено вовлечением родителей в образовательный 

процесс, просвещением родителей в целях повышения педагогической и психологической 

культуры. 

В 2019-2020 учебном году в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями. Реализовывались различные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей, 

анкетирование семей: информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на праздники, создание памяток и консультации на сайте ДОУ, совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации конкурсов, праздников, оформлению групп и участков. 
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Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содер-

жании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных 

альбомов и т.д. 

-  Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

-            установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-            объединении усилий для развития и воспитания детей; 

-            создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

-            активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенно-

сти в собственных педагогических возможностях. 

-    особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных 

бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

-           работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, 

помощь от специалистов, работающих в детском саду; 

-  проводились семейные праздники в «День матери», спортивные развлечения с папами, 

мамами. Стал хорошей традицией показ  детских спектаклей и концертов  для родителей и 

сотрудников детского сада. 

Родители приняли участие в подготовке и проведении следующих мероприятий 

праздничная программа « День матери..», новогодних утренниках,  конкурсе поделок «Новый 

год и все, ве, все…», «Зеленая планета 2020», спортивные соревнования «Олимпиада детских 

садов». Родители воспитанников были активными участниками в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в групповых комнатах и на участке детского сада. 

Совместно с родителями воспитанников проведены субботники по благоустройству участка 

детского сада и косметического ремонта групповых комнат.  

Привлечь  родителей к совместной работе становится трудно, они неохотно берутся за 

выполнение заданий,  часть родителей не участвует ни в каких видах деятельности, но 

включение активных мам и пап  дает пример и другим. Без тесного взаимодействия с семьями  

воспитанников нет работы ДОУ. 

 Из общего числа детей посещающих наш детский сад льготами по оплате никто не 

пользуется.  Получают компенсацию части родительской платы   34 ребенка. 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности)  выглядит следующим образом 
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Первая младшая 
27детей 

23 50 29% 44% 6% 21% 

Средняя 
29 детей 

        28 53 21% 51% 5% 12 

23% 

Старшая 
30 детей 

28 57 32% 36% 5% 27% 

Общий по саду 
84 детей 

79 110 28% 47% 5% 20% 
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Первая младшая 
27 детей 

23 50 100% 0  25% 54% 21% 

Средняя 
29 детей 

        28 53 89% 11%  21% 65% 14% 

Старшая 
30 детей 

28 57 83% 17%  20% 41% 39% 

Общий по саду 
84детей 

79 110 89% 11%  22% 54% 3 24% 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года) и родительские 

собрания в группах. 

  Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы 

в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. Для 

осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-

экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании 

 

Режим работы: 10,5 часов. 

 

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДОУ.  

 

В октябре 1974 года был открыт ясли - сад. В 1998 детский сад № 6 реорганизован в муниципальное 

образовательное  учреждение «Котельниковский  детский дом».  А 01.01.2006 года переименован  в 

Государственное образовательное учреждение «Котельниковский детский дом».  30.11.2007 года детский 

дом был ликвидирован и в 2008 году на базе данного здания был открыт детский сад  - МДОУ ДС № 6 

«Радуга ». В 2011 году МДОУ ДС №6 «Радуга»переименован в МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

 
3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ (количество, средняя наполняемость 

групп, динамика численности). 

  
           В 2017 году в детском саду воспитывалось 84 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Функционировало 4 

возрастных групп:  1 младшая – 2 младшая (с 1.6 м. до 3 лет), 2 младшая - средняя (с 3 до 5 лет), средняя - 

старшая (с 5 до 7 лет). 

 Плановый контингент воспитанников ДОУ № 6  –  70 человек (по лицензии). 
Реальная наполняемость (списочный состав) по состоянию на 01.06.17г. - 84 человека  

 

№ п\п Группы Возраст Количество детей 
1 

 
1 младшая – 2 младшая с 1,6 до 3 лет 23 

2 

 
2 младшая – средняя с 3 до 5 лет 31 

3 

 
средняя - старшая с 5 до 7 лет 30 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1.Режим работы                                                                                                                                          

  
     Детский сад работал по 5-дневной рабочей неделе с 07.00 до 17.45, выходные – суббота и воскресенье, 

а так же государственные праздники.   

 
4.2. Краткое содержание основной и дополнительной образовательных программ; 

  

    Анализ образовательной деятельности в МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ ДС №6 «Радуга» определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования,      разработанной  в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"(с изменениями на 27 августа 

2015 года);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе  Примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2,15). 

            Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее - ООП ДО) в группах для детей дошкольного возраста составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО (Учебно-методический комплект, 

обеспечивающий реализацию целей, задач, содержания  основной образовательной программы 

дошкольного образования  в обязательной части Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, В.В.Гербова 

( М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.).   

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, формирование 

предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 

обучения в начальных классах и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

          Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   1.6  лет до школы 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому во взаимосвязи.  

      В течение всего учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного педагогического 
процесса в условиях вариативности образования 

  

4.3. Организация питания    

 

        Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения здоровья 

дошкольников. Данному вопросу в МБДОУ уделяется большое внимание. Организация питания 

детей в МДОУ осуществляется самостоятельно в соответствии с нормативно-методическими 

документами законодательства, а также санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. В 2019 – 2020  учебном году дети обеспечивались сбалансированным 4- х разовым 
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питанием, необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим 75 % суточного 

рациона. При этом 1- й завтрак составляет 20  % суточной калорийности, 2- й завтрак составляет 

5% ,  обед — 35 %, полдник — 15 %. Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, мясо, 

картофель, овощи, хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль, творог, 

рыба, сыр, яйцо и др. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребѐнка.  

Источник финансирования – средства, полученные от родителей.  При составлении меню 

медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10 дневным меню. Важным 

условием организации питания является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и 

культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и, конечно, хороший эмоциональный 

настрой. 

В МБДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами 10-

дневного меню, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных 

детских блюд. В детском саду проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация 

готовых третьих блюд. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Для организации питания в учреждении оборудован пищеблок для приготовления пищи. В 

штате детского сада имеются повар, помощник повара и подсобный рабочий, заключены 

договора на поставку продуктов питания через разовые  договора. Выдача готовой пищи с 

пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно нормам СанПин. В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных  заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдали установленные требования к технологической обработке   продуктов, правил 

личной гигиены. Результатом явилось отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2019-2020 учебного года. 

 Родительская плата за присмотр и уход  составила 67 рублей 70 копеек в день. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой  

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляла 

старшая медсестра детского сада Венедиктова Надежда Ивановна.  

  В правильной организации питания детей большое значение имело создание благоприятной, 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены                               

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подавались детям не слишком горячими, 

но и не холодными. Воспитатели приучали детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 
 

 

4.4. Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья; 

       Медицинское обслуживание воспитанников и сотрудников осуществляется старшей 

медицинской сестрой МБДОУ ДС №6, состоящей в штате ДС №6.  

Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН: имеется кабинет старшей 

медсестры, изолятор, прививочная зона  

Основная цель, которую ставил перед собой коллектив ДОУ - это сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей.   

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводилась с использованием 

принципов здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса большое значение придается 

охране и укреплению здоровья детей. 

     
Данные о заболеваемости детей  

1 Количество случаев заболеваний 543 
2 Количество случаев заболеваний на одного ребенка 2.7 
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Основная цель, которую ставил перед собой коллектив ДОУ - это сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья, 

улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей.  
 

Диагностика физической подготовленности показывает средний уровень овладения 

двигательными навыками. 
Высокий уровень –39%        Средний уровень –58 %        Низкий уровень –3% 

   
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводилась с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 
Схема закаливания детей в МДОУ ДС № 6 «Радуга» 

 

Группы Осень Зима Весна Лето 
Младшие  
2 – 4 лет 

3,5,6,7,8,9,11, 3,5,6,8,9,11 1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,11 

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11 

 
Старшие  

4 -7 лет 
1,2,3,5,6, 

7,8,9,11, 
3,5,6,8,9,11 1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,11 
1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

 
 
Условные обозначения 

 

Закаливание воздухом:                                           Закаливание водой: 
1 — утренний прием на свежем          8 — умывание и обливание рук до локтей прохладной водой; 

        воздухе и гимнастика;                  9 — полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры; 

2 — оздоровительная пробежка;        10 — обливание ног до колен; 

З — воздушные ванны;                       11 — ходьба по  дорожкам (профилактика плоскостопия) 
4 — солнечные ванны; 

5 — облегченная одежда; 

б — ходьба босиком по влажному и сухому ковру до и после сна; 
7 — сон при открытых фрамугах. 

 

 

Случаев травматизма в отчетном учебном году не зафиксировано. 

           В течение года было осуществлено психологическое сопровождение детей, вновь 

поступивших в ДОУ. Отработана система адаптационной работы с детьми и родителями: 

проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, в которых 

выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье; заполнялись листы 

адаптации на каждого вновь поступившего  ребёнка. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребёнка в группе воспитатели давали рекомендации родителям.  

 Анализ адаптационных листов показал, что из 22 детей,  11 детей с легкой степенью 

адаптации (35%), у  13 детей - средняя степень адаптации (42%), у 7 детей - тяжелая степень 

адаптации (23%). Дети с тяжелой степенью адаптации часто по болезни и по другим причинам 

пропускали детский сад, в результате у них продлевался адаптационный период.  

Данная система работы оказалась недостаточно эффективной и не позволила установить 

атмосферу доверия с каждым родителем к детскому саду и коллективу, не все родители 

правильно вели себя в период адаптации их детей. Переукомплектованность групп  не позволили 

снизить психологический стресс у всех детей и постепенно войти в новый сложный мир детского 

сада; ввести процесс адаптации с наименьшими потерями для ребёнка с учётом их 

индивидуальных особенностей развития, а значит – снизить уровень соматических заболеваний. 
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Решение задач физического развития способствовало созданию оптимальных условий для 

физического, психологического и гармоничного развития детей, охраны жизни и укреплению 

здоровья детей.  

Между МБДОУ ДС № 6 «Радуга» и ГБУЗ «Котельниковская центральная районная 

больница» заключен бессрочный договор от 25.07.2015г. о медицинском обслуживании 

участников образовательного процесса (профилактические, лечебные и санитарно-гигиенические 

мероприятия, направленные на улучшение здоровья воспитанников). 

           Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей в детском саду использовались различные средства физического развития в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, спортивная деятельность.  В группах обновлены центры 

двигательной активности, где расположены различные пособия для самостоятельной 

двигательной деятельности детей.   

В течение года систематически проводились антропометрические измерения детей всех 

возрастных групп. 

       Разъяснительная работа среди родителей и оперативные меры по локализации 

инфекционных заболеваний привели к тому, что количество случаев заражения детей 

различными инфекциями держится на невысоких цифрах. 

       Добросовестная работа младших воспитателей способствует созданию и поддержанию в 

детском саду здорового микроклимата. Помещения регулярно проветриваются, проводится 

влажная, генеральная уборка. 

Благодаря профилактическим мероприятиям, соблюдениям санитарно-гигиенических 

требований, своевременным информированиям родителей,  воспитанники  детского сада 

избежали эпидемии гриппа. 

ДОУ предоставлял услуги по вакцинации детей, активно пропагандировал необходимость 

данных мероприятий для дошкольников – на родительских собраниях, с помощью стендов для 

родителей, на сайте детского сада. 

         Медико – педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает 

различные вопросы охраны жизни детей: проведение летней оздоровительной работы, 

закаливающих процедур, физкультурных занятий, прохождение адаптации, соблюдение 

гигиенических требований к нагрузке на занятиях, организация режимных процессов, 

оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика нарушения зрения и осанки. В процессе 

осуществления медико-педагогического контроля оказывается помощь молодым воспитателям, 

изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей.  
 

 

4.5. Обеспечение безопасности; 
  

          Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являлось: пожарная безопасность - АПС; антитеррористическая 

безопасность; обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; охрана труда; тревожная 
сигнализация  с выводом на пульт ОВО.,видионаблюдение и,домофон 

 В течение 2019года поддерживались в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, стенды пожарной безопасности. Соблюдались требования к содержанию 
эвакуационных выходов.          

 Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году от 07.08.2019 

нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. В целях соблюдения 
антитеррористической безопасности в детском саду установлен сигнал тревожной кнопки.  

 голосового оповещения  при антитеррористической угрозе.                                                                                                       

  В ДОУ разработаны планы мероприятий по охране труда и технике безопасности на 

учебный год; пожарной безопасности; мероприятия при угрозе или возникновения ЧС 

природного и техногенного характера и террористических актов и др. Разработаны положения о 

системе управления охраной труда; об административно-общественном контроле по охране 

труда;            
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об уполномоченном лице по охране труда; о комиссии по охране труда; о противопожарном 

режиме и др. Изданы приказы по охране труда. 

 Создана совместная комиссия с советом трудового коллектива по охране труда.      

Регулярно проводятся проверка знаний по охране труда, ТБ и пожарной безопасности с 

регистрацией в журнале. 

4 раза в год проводятся тренировочные занятия совместно с сотрудниками и детьми на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом мероприятий. 

В ДОУ разработан Паспорт антитеррористической безопасности,  который является 

единым информационно-справочным документом, определяющим готовность детского сада к 

предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате 

возможных террористических акций. Также разработан паспорт дорожной безопасности и 

паспорт мест массового пребывания людей. 

Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопасности на рабочем месте, 

противопожарной безопасности.. 

В детском саду систематически отслеживается: 

     состояние мебели в группах, 

     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

     санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
 

 

4.6. Приоритетные направления деятельности    

  

В 2019-2020 учебном году перед  коллективом МБДОУ ДС № 1  была поставлена   

Цель:  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

  

Задачт  

-Активизировать работу по развитию познавательной активности воспитанников в процессе 

формирования элементарных математических представлений, в условиях реализации ФГОС. 

-Продолжить работу педагогов по развитию у детей  физических качеств путем активного 

проведения прогулок   с использованием нетрадиционных методик и тесного сотрудничества с 

медицинским персоналом и родителями. 

- Совершенствовать профессиональное мастерство  и компетентность педагогов  в 

области  осуществления мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 По каждой из поставленных задач были  выделены направления, по которым строилась управленческая, 

воспитательно-образовательная, методическая работа и финансово-хозяйственная деятельность 
учреждения  

 Для успешного решения первой задачи особое внимание уделялось совершенствование системы 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, были намечены и проведены 4 

педагогических совета: 

Первый – установочный  

Второй –  тематический  «Развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность» 

Третий- тематический «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима» 
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Четвертый -  итоговый; 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач.В 2019-2020  учебном году также было проведено      1 мастер-класс, 3   семинара,       11 

консультаций  по темам задач годового плана;1  открытый  просмотр для активизации 

образовательного процесса.        

  21 ноября  2019  состоялся педагогический совет по теме: «Развитие творческих, коммуникативных 

и речевых способностей через театрально-игровую деятельность» 

 В период подготовки к педсовету были проведены:  

 - Консультация для педагогов «Учиться можно только весело» о значении логико-

математических игр в развитии ребенка-дошкольника», «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды по ФЭМП в соответствии с ФГОС» 

 - Тематический контроль «Формирование элементарных математических представлений в 

режиме дня и организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста» 

 -    Создана картотека игр по формированию  элементарных математических представлений 

по всем возрастам.                                                                                                                                                                                                                                     

-Деловая игра для педагогов «Математика – это интересно». 

 - Смотр-конкурс на лучшее дидактическое пособие по математике своими руками. 

 На педсовете было принято  решение:  Педагогам  систематически и целенаправленно проводить 

работу по развитию элементарных математических представлений у детей, уделяя особое 

внимание формированию пространственно-временных отношений. В календарном плане 

регулярно отслеживать и планировать  работу  с  подгруппой,  индивидуальную работу с детьми, 

совместную деятельность в режимных моментах математического характера.  Внести в план 

консультации для родителей по развитию математической деятельности дошкольников, советы « 

Играйте с детьми в математические игры», «Как учить ребёнка считать», «Математика для 

Ваших детей дома» и т.п.  

26 марта 2020 состоялся педагогический совет по теме: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима» 

В период подготовки к педсовету были проведены:   

 Медико-педагогическое совещание «Повышение эффективности работы по оздоровлению 

детей посредством активного проведения прогулки»   

 Консультации: «Влияние динамических пауз на здоровье детей», «Оздоровительная работа в 

ДОУ через нетрадиционные формы»,  «Организация и методика проведения прогулки в 

детском саду», «Работа по профилактике и коррекции плоскостопия в ДОУ». 

 Тематический контроль «Организация физкультурно- оздоровительной работы в группах 

ДОУ». 

 Составлена картотека   игр на прогулке . 

 Мастер-класс для педагогов по игровой деятельности на прогулке. «Вместе весело играть 

На педсовете  были заслушаны выступления педагогов.  Были приняты решения: 
     Продолжить уделять большое внимание укреплению здоровья воспитанников через 

рациональное использование здоровьесберегающих технологий и приобщения к здоровому 

образу жизни. 

 При планировании прогулки обеспечить  активной, содержательной, разнообразной и 

интересной для детей деятельностью: игры, труда, наблюдений, предусматривать равномерное 

чередование спокойной и двигательной деятельности детей, правильно распределять физическую 

нагрузку в течение всей прогулки. Последовательность и продолжительность разных видов 

деятельности изменять с учетом конкретных условий: времени года, погоды, возраста детей и 

характера их предшествующей деятельности. Содержание вечерних прогулок планировать с 

учетом всей предшествующей деятельности детей.  

          С целью повышения профессионального уровня педагогов в течение учебного года 

проводилась планомерная систематическая работа в соответствии с годовыми задачами, 

результаты которой освещались на педсоветах и совещаниях. Отмечена динамика 

профессионального роста и достижений некоторых педагогов, которая подтверждается 

результатами аттестации, курсовой подготовки и проделанной работы по воспитанию детей. 
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Рассматривая качество реализации образовательных задач в рамках основной 

общеобразовательной программы ДОУ, воспитательно-образовательный процесс выстроен на 

основе сочетания обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса  
. 

4.7. Степень удовлетворенности  качеством предоставляемых образовательных услуг и 

показателями результативности образовательного процесса ; 

       
В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №6 «Радуга» 

г.Котельниково Волгоградской области с целью выявить степень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг и показателями результативности 

образовательного процесса,  проводился массовый опрос родителей (образовательного 

учреждения). Всего в анкетировании участвовало 100 родителей.  

Опрос респондентов проводился методом анкетирования (анкеты ориентированы на 

самозаполнение).  

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы вашими 

отношениями с воспитателями?» 

 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 1, отношениями с 

воспитателями в ДОУ удовлетворены 100% опрошенных (0% ответили «нет» и 0% - 

«затрудняются ответить»).  

Диаграмма 2.  Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы отношениями с 

администрацией детского сада?» 

 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 2, отношениями с 

администрацией  ДОУ удовлетворены 100% опрошенных (0% ответили «нет» и 0% - 

«затрудняются ответить»).  

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы 

профессиональным уровнем педагогического коллектива?» 
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Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 3, профессиональным 

уровнем педагогического коллектива   удовлетворены 100% опрошенных (0% ответили «нет» и 

0% - «затрудняются ответить»).  

 

Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы условиями, 

направленными на сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей?». 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 6, организацией 

питания в детском саду  удовлетворены 99% опрошенных (0% ответили «нет» и 1% - 

«затрудняются ответить»). 

Диаграмма 5.    Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы условиями, 

направленными на развитие творческих способностей, интересов детей, игровой и учебной 

деятельности?» 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 7, условиями, 

направленными на развитие творческих способностей, интересов детей, игровой и учебной 

деятельности  удовлетворены 100% опрошенных (0% -ответили «нет» и 0% - «затрудняются 

ответить») 

Диаграмма 6.    Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы разнообразием 

предоставляемых образовательных услуг?» 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 8, разнообразием 

предоставляемых образовательных услуг  удовлетворены 90% опрошенных (1% -ответили «нет» 

и 9% - «затрудняются ответить») 
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Диаграмма 7.    Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы  эмоциональным 

состоянием ребенка в процессе посещения детского сада?». 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 9, разнообразием 

предоставляемых образовательных услуг  удовлетворены 98% опрошенных (0% -ответили «нет» 

и 2% - «затрудняются ответить»).  

Родители дали высокую  оценку качества образования и воспитания в МБДОУ ДС №6 «Радуга». 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

составила 100% . 

 

4.7. Результаты воспитания и обучения (качественные показатели, успехи в развитии интеллектуальной 
познавательной деятельности воспитанников).  

 По положению о педагогической диагностике нашего ДОУ, педагогическая диагностика 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. Такая периодичность 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

      На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную 

работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. 

Педагоги выделяют те особенности, которые требуют корректировку планирования работы, которые 

вносят в свою рабочую программу. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются 

ресурсы и пути их минимизации. 

Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому контролю со стороны 

администрации: заведующей детским садом, зам. зав. по УВР. Используются тематический, оперативный, 

предупредительный контроль (в соответствии с годовым планом), наблюдение педагогического процесса, 

анализ диагностических карт, анализ календарных и перспективных планов педагогов, самоотчеты 

воспитателей о проделанной работе, отчеты на педсоветах, беседы с детьми, тематические праздники и 

развлечения.               Результаты контроля отражаются в тематических справках, отчетах воспитателей и 

специалистов на педсоветах. 

     Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- наблюдение за ребенком; 

98
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- беседы; 

- анализ продуктов деятельности; 

- проблемные ситуации. 

 

 (Сводная таблица по всем возрастам) 

 

группы 

Образовательные области 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

«Физическо

е развитие» 

сентябр

ь 

май сентяб

рь 

май сентябрь май сентяб

рь 

май сент

ябрь 

май 

1Младшая 

группа  

 

А 

3.3 

66% 

 

А 

3.5 

70% 

 

А 

3.3 

66% 

 

А 

3.6 

72% 

 

А 

3.8 

76% 

Средняя группа  3.7 74% 4.2 

84% 

3.9 

78% 

4.3 

86% 

3.8  

76% 

4.1  

82% 

4.1 

82% 

4.2 

84% 

3.7 

74% 

4.4 

88% 

Старшая группа  

 

 

3.1 62% 

 

3.9  

78% 

 

3.4 

68% 

 

4.1  

82% 

 

3.8  

76% 

 

4.0  

80% 

 

3.5 

70% 

 

4.1  

82% 

 

3.5 

70% 

 

4.1  

82% 

ИТОГ: 3.6  

69% 

3.8 

76% 

3.7 

74% 

4.0 

80% 

3.7  

74% 

4.0 

80% 

3.8 

76% 

4.1  

82% 

3.6 

72% 

4.2 

84% 

 
Музыкальная деятельность (муз. руководитель Улитина Г.С. 

3- выполняют предложенные задания полностью (высокий) 

2- выполняют предложенные задания частично или с помощью взрослого (средний) 

1- не выполняют предложенные задания (низкий) 

Старшая группа  
Начало года:      Конец  года: 
в-26%,                    в-22%,  
с-56%,                    с-73%, 
н-18%                    н-5% 

Средняя группа  
Начало года:        Конец  года: 
 в-20%,                   в-61%,  
с-55%,                     с-39%, 
 н-25%                   н-0% 

 

1Младшая группа  
Конец  года: 
в-55%,  
с-32%, 
н-3%  
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5. РЕСУРСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

   5.1. Структура управления ДОУ; 
  

Руководство ДОУ осуществлялось в соответствии с Уставом дошкольного учреждения и 

законодательства РФ. Стратегическое управление осуществлял руководитель детского сада – заведующий 
совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне решаются принципиальные по важности 

вопросы в жизни и деятельности детского сада. Заведующий ДОУ выполняла свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией.  

 

Система взаимодействия в матрично-рефлексивной модели управления  

 

 Учредитель  Внеобразова -тельные 

организации 
 

Заведующий 
Педагоги -

ческий совет 
Воспитатели Совет 

педагогов 
Образовательные 

организации 
Заведующий 

ДОУ 

 Узкие специалисты  Завхоз 
Мл.  воспитатели Ст. медсестра 
Родители  

  

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: имеется номенклатура дел; 
регистрируется входящая и исходящая документация; осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов (приказов, инструкций); распределены обязанности между руководителями; 

обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; имеются данные о последней 
инвентаризации материальных ценностей. 

 В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса: Устав ДОУ; договор с учредителем; договоры между родителями (законными 

представителями) и ДОУ. Документация ведется в соответствии с номенклатурой дел дошкольного 
образовательного учреждения. 

 Согласно Уставу в детском саду функционировали следующие структурные подразделения:  

- учебно - методическое - заведующий, воспитатели, музыкальный руководитель; 
- воспитательная работа -  воспитатели;                                                                  

- медико - оздоровительное структурное подразделение - врач поликлиники, старшая медсестра детского 

сада; 

- административно-хозяйственная безопасность – заведующий, завхоз 
 

5.2. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-техническая база; 

 
 Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, 

способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и 

потребностям детей; в воспитательном – образовательном процессе, помогает осуществлению 
комплексного подхода.  

          Состояние материально – технической базы ДОУ позволяет реализовать программу обучения и 

воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует направлениям 

деятельности учреждения.   
          Две возрастные группы имеют отдельное групповое помещение, отдельную спальню, приемную, 

умывальную комнату. В одной группе игровая  и спальня совмещены, однако также имеется отдельная 

приемная и умывальная комната. В спальнях групп есть одноярусные и выдвижные кровати. Группы 
оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. В группах уютно, комфортно, организованны 

специальные зоны для различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим материалом. Эстетично оформлены не только группы, но и весь интерьер 
детского сада. Материально – технические условия пребывания детей в МБДОУ обеспечивает высокий 

уровень интеллектуального и эмоционально – личностного развития детей. 

          Воспитательно – образовательный процесс МБДОУ осуществляется как в групповых комнатах, так 

и в специально оборудованных помещениях. 
          МБДОУ имеются следующие помещения для различных видов детской деятельности:  

-  музыкальный зал, 
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-  физкультурный зал с оборудованием необходимым для ведения оздоровительной работы. 

Кабинет по обучению ПДД 

         МБДОУ  имеется медицинский блок, который состоит из 2 помещений: кабинета медицинской 

сестры и изолятора на одно место. 
         В наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса, 

профилактической деятельности и их использовании в течении дня   

  
Формирование предметно – развивающей среды 

 

Групповые комнаты 
 физкультурные уголки; 
 книжные уголки; 

 материалы для театральной деятельности; 

 уголки развивающих игр; 
 необходимое оборудование для  

   самостоятельной игровой деятельности детей 

 сенсорные уголки; 
 математические уголки; 

 литературные уголки; 

 музыкальные уголки; 
 изо уголки; 

 уголки ручного труда;                    

 уголки природы; 

 уголки по ОБЖ 
Музыкальный зал Физкультурный зал 

 наличие музыкальных инструментов; 

       аудиотехника, компьютер, синтезатор, проектор 

 

оснащение необходимым стандартным и 

нестандартным спортивным 

оборудованием и инвентарем, 
физкультурные тренажеры 

Территория МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 
обеспечение безопасных условий: для спортивных, подвижных игр на участке; 

природоведческой деятельности; занятий,спортивная площадка. 
Методический кабинет 

библиотека педагогической методической справочной и детской литературы; 

 видиотека;  

 необходимый наглядный материал для занятий с детьми 
компьетер. 

    

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  
 

Воспитательно- образовательную работу в МБДОУ ведут  7педагогов. Из них:    

    - воспитатели – 5; 

    - музыкальный руководитель 
Квалификационные категории имеют: 

Без категории – 2 человек – 40.0% 

Категория- 0 человека-0% 
Соответствие занимаемой должности  3человек-60.0% 

Образование: 

Среднее специальное –5 педагогов – 100% 
Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 1 педагога – 20,0 % 

От 5 до 20 лет – 3 педагога – 60.0 % 

Свыше 25 лет – 1 педагог – 20,0% 
Средний возраст педагогов – 39 лет. 

       В 2019-2020 учебном году    педагоги приняли участие: 

- в районном конкурсе «Педагог – автор своего урока» на лучшую авторскую разработку 

учебно-методических материалов (электронное приложение к уроку), цель проведения которого - 

обмен и распространение передового педагогического опыта в области внедрения 

информационных технологий в учебный процесс: участие 

Муниципальный конкурс педагогического эссе « Я педагог» участие 
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Для педагогов учреждения организовывались следующие формы повышения профессиональной 

квалификации в течение года:                                                                                        

- выездные курсы повышения квалификации при ВГАПК РО  (72 часа) прошли 6 педагогов; 

- районные методические объединения – 5 педагогов; 
- по самообразованию все педагоги работали в течение года над выбранной темой;  

- проведено1 открытых занятий по реализации годовых задач. 
Сведения о  повышении квалификации за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Курсы повышения квалификации  

(тема, дата прохождения, 

Переподготовка 

(тема, дата прохождения, 

(ксерокопия документа) 

1 Агаркова 

Александра  

Семеновна 

 "Технология индивидуального и семейного 

консультирования" (72 часа)2020 

 

 

2 Шапкина 

Елена 

Васильевна 

 "Технология индивидуального и семейного 

консультирования" (72 часа)2020 

 
 

3 Бурлуцкая Надежда 

Анатольевна 

«Пректирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО »(72 ч.) 2020 

«Приемы оказания первой помощи 

посдрадавшим» (16 ч.) 2020 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»(72 ч.) 2019 

"Технология индивидуального и семейного 

консультирования" (72 часа)2020 

 

4 Титова Ирина 

Алексеевна 

"Технология индивидуального и семейного 

консультирования" (72 часа)2020 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2017 

5 Улитина Галина 

Сергеевна 

"Технология индивидуального и семейного 

консультирования" (72 часа)2020 

«Профессиональная деятельность 

музыкального ррруководителя в 

дошкольной образовательной 

организации»  280 ч 2019  

 
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

 

Отчет о расходовании средств 

  
      Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получал бюджетное 

нормативное финансирование, которое распределялось следующим образом: заработная плата 

сотрудников; услуги связи и транспорта; расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  
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организация питания. Финансирование учреждения осуществлялось из бюджета Котельниковского  

района через централизованную бухгалтерию Учредителя.     

 

Источники формирования финансовых ресурсов МДОУ ДС № 6 2017г. 
Средства бюджета на основе нормативного финансирования  1472000,00 
Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в ДОУ 1073 677,00 

   

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7.1. Основные проблемы ОУ  (в том числе, не решенные в отчетном году): 

 Анализ деятельность детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение   

находится на стабильном уровне функционирования. Наиболее успешными в деятельности 

детского сада за учебный год можно обозначить следующие показатели: 

- повысился теоретический и практический уровень педагогов; 
- совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий, 

инновационных форм работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 
- активное участие в жизни детского сада родителей;                                                                              

- стабильно положительные результаты освоения детьми ООП ДОУ; 

 - сложившийся стабильный коллектив; 

- высокая творческая активность педагогов;                                          

 

  

              На основании анализа деятельности учреждения с учетом достигнутых результатов за 

2020 у- 2021 чебный год определены перспективы в работе ДОУ на следующий год: 
 Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения, развитие творческого 

потенциала коллектива. 
 Использование инновационных технологий в том числе дистанционных  в воспитании и 

обучении детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. 
 Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду. 
 Создание условий для полноценного развития  дошкольников. 
 
 
 

7.2. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития ОУ 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год показал, что 

годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 

обучения детей, повышения мастерства педагогов поставлены следующая цель и годовые задачи 

на 2020-2021 учебный год:  

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

 

Задача 1:  Продолжить работу по развитию познавательной активности воспитанников  в 

процессе формирования  элементарных математических представлений  через интеграцию видов 

деятельности. 
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 Задача 2: Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по физическому 

воспитанию; формировать у детей жизненно важные виды движений, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. 

 

  Задача 3: Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с целью 

развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 

 

7.3. Формы обратной связи (способы направления в школу вопросов, замечаний и 

предложений по отчёту и связанными с ним различными аспектами деятельности ОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Спасибо за внимание! 

 

 

 

                                             

  

 

 

 

Вопросы, замечания и предложения по публичному 

докладу 

МБДОУ ДС № 6 «Радуга» предоставлять по адресу: 

404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. 

Чехова, дом 60;  

телефон – 8 (84476)-3-26-02. 

 
 

E-mail организации – raduga-kotelnikovo@yandex.ru 

 

mailto:olga.romadina74@mail.ru
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