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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11 «Аленький цветочек» г. Невельска (сокращенное официальное наименование – МБДОУ «Д/с 

№ 11 «Аленький цветочек»). 

Статус учреждения: 

·         тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

·         вид Учреждения – детский сад общеразвивающего вида 

Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: от 22.04.15 г. № 145 – ДС  

Устав детского сада от  23.06.2015 г. (постановление  администрации Невельского городского 

округа  №  917 от 16.06.2015 г.) 

Юридический адрес:  Россия,   Сахалинская область,   г. Невельск, ул. Чехова, д. 9-а. 

МБДОУ «Детский сад  № 11 «Аленький цветочек»  является некоммерческой 

организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек»  является  муниципальное образование «Невельский городской округ». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Аленький цветочек» г. Невельска является юридическим лицом, имеет имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет расчетный и иные счета, круглую 

печать, штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации.  

МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»  зарегистрирован в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России  № 2 по Сахалинской области и внесён в 

Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство от 12.02.1999 г. ОГРН № 

1026500870417  

Режим работы детского сада: с 07.30 до 19.30, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

Прием в МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»  с целью получения 

дошкольного образования по образовательным программам осуществляется в соответствии с 

Уставом.   

Детский сад введен в эксплуатацию в 2010 году. Территория учреждения ограждена 

металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется большое количество зеленых 

насаждений: деревьев, кустарников; в летнее время разбиваются цветники.  

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя:  

- физкультурную площадку;  

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование: 

скамейки, песочницу, качели, спортивное  оборудование, крытые веранды.  

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп.  

Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточно высокий уровень охраны, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. Медицинское 

обслуживание осуществляется старшей медсестрой. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ соответствует требованиям Роспотребнадзора. 

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»  функционируют 6 

групп: 

2  группы – для детей раннего возраста (ясельные); 

4  группы – для детей дошкольного возраста;   
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Комплектование групп осуществляется по одновозрастному принципу.  

Среднее  число воспитанников в 2020 –2021 учебном  году составило 130  воспитанников. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска  – Кузнецова 

Татьяна Васильевна. 

                   Контактные  телефоны  –8 (42436)  65-513; 65-512. 

МБДОУ «Д/с № 11 «Аленький цветочек»  размещает на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

Адрес сайта:   alenkiitzvetochek.ru 

Адрес электронной почты:  e-mail:  nevgo.mbdoudsan@sakhalin.gov.ru 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в детском саду действует   Управляющий  совет. Как коллегиальный орган управления 

учреждения он был создан 24.01.2012г.  

К полномочиям Совета относятся: 

–    принятие  программы  развития Учреждения; 

– определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

– представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

–   заслушивание отчета Заведующего Учреждения и отдельных работников; 

– осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

– выдвижение Учреждения, педагогов на участие в конкурсах, грантах различного уровня; 

–  осуществления  защиты прав  участников образовательных отношений. 

Управление МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»  осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. Управление 

детским садом осуществляют: 

 администрация Невельского городского округа; 

 Учредитель; 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом; 

 заведующий детским садом; 

 общее собрание  работников детского сада; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Содержание обучения и воспитания детей 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска, разработанной 

педагогическим коллективом детского сада на основе  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — «От рождения до школы» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  познавательное развитие реализуется 

через Программу «Юный эколог» » С.Н.Николаевой, парциальную программу «Азбука 

финансов». 

mailto:%20nevgo.mbdoudsan@sakhalin.gov.ru
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Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности.  

Созданы  специальные  условия  обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ и инвалидов, 

которые включают: 

• использование адаптированной образовательной программы,  

• специальных методов обучения и воспитания,  

• проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом 

его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к 

школе. 

Коллектив детского сада организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного образования и 

обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы работы 

по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые  возможности 

для обучения каждому ребенку. 

Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей образовательной 

деятельности детского сада. Детский сад учитывает потребности социума и направления 

государственной политики в сфере дошкольного образования (в том числе потребность в 

инновационных системах образования и воспитания, внедрении новых технологий и 

содержания образования в области детства). 

В образовательный процессе реализуется инновационная технология – проектная 

деятельность, которая способствует повышению уровня развития как личностных, так и 

интеллектуальных и физических качеств детей дошкольного возраста. 

С целью оперативного информирования родителей оформлен персональный сайт детского 

сада, на котором родители могут ознакомиться с нормативными документами,  с деятельностью 

детского сада в целом и с  особенностями воспитательно-образовательного процесса конкретно 

в каждой возрастной группе,  узнать новости детского сада и информацию о проведенных 

мероприятиях а так же  получить консультацию специалистов детского сада по всем 

интересующим вопросам. Имеется форма обратной связи, в которой любой родитель (законный 

представитель) и просто посетитель сайта может задать вопрос любому специалисту детского 

сада и получить ответ по электронной почте.  

Так же в целях повышения  удовлетворенности системой общего образования ведется 

наполнение социальной странички МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. 

Невельска (Инстаграм), где размещается информация о проведенных мероприятиях. Вопросы, 

требующие оперативной передачи информации размещаются в родительских группах Wotsap. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 
Одной из годовых задач являлось объединение  усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательных задач.  

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность детского сада и семьи  

проводили  по  направлениям: 

 Информационно –  аналитическое (анкеты, буклеты, консультации, ширмы); 

 Познавательное – обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста (семинары, круглые столы, родительские собрания) 

В группах проведены консультации по темам:  
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  «Возрастные особенности развития ребенка»;  

 «Как уберечь детей от зла»; 

 «Учите детей самостоятельности в самообслуживании»; 

 «Безопасность детей на дорогах»; 

  «Здоровый образ жизни залог успешной жизни»; 

  «Семья – важнейший фактор влияния на ребенка»;  

 «Осторожно, скользкая дорога»; 

  «Вирусные заболевания». 

Основными направлениями работы по охране жизни и укреплению здоровья детей являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

-создание  условий   для развития физических качеств у детей. 

В детском саду большое внимание уделяется укреплению физическому и психическому 

здоровью детей: 

- качественному проведению утреннего  фильтра; 

-привлечению  родителей к обеспечению одинаковых требований к организации 

жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду. 

На протяжении всего года проводился комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, при 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям 

с учетом состояния их здоровья, регулировалась  длительность пребывания детей на воздухе, 

при этом сохранялись основные принципы построения режима дня такие как:  

• ежедневная утренняя гимнастика;  

• физкультминутки;  

• витаминизация;  

•      кварцевание и проветривание групповых помещений; 

• сон; 

• чередование умственных и физических нагрузок;  

• регулярное питание; 

•  различные виды закаливания;  

 

Ежегодно в МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» ведется комплексная работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает в себя:   

 Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол».  

 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период подъёма 

вирусных инфекций. 

 Обеспечение рационального калорийного питания, витаминизация 3-го блюда и др. 

 Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 

2.3. Работа специалистов 
В 2020 – 2021 учебном году логопедическая работа с детьми  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- организационное 

- коррекционно – развивающее 

- консультативное. 

В 2020-2021 учебном году на основании приказа от 11.09.2020 г. № 256-а на логопункт 



7 

 

зачислено 25  воспитанников:   

14 человек – воспитанники подготовительной группы;  

11 человек – воспитанники старшей группы. 

- 2 человека  – ФФНР;  

- 3 человек – ФНР; 

- 1 человек – ОНР 1 уровня РАС; 

- 2 человек – ОНР 2 уровня ТНР; 

- 1 человек – ОНР 3 уровня ЗПР ( снятие с учета ЗПР с 28.04.21) . 

- 17 человек – ОНР 3 уровня;  

- 1 человек – дислалия. 

Всего за период с 2020-2021 –27  детей.  

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на логопедические 

занятия, и обработка данных обследования для объективного логопедического заключения 

позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи  -  7,4 % (2 ребенка); 

- фонематическое недоразвитие речи  -11,1  % (3 ребенка) 

- общее недоразвитие речи 1  уровня  - 3,7 % (1 ребёнок); 

- общее недоразвитие речи 2  уровня  - 7,4 % (2 ребёнка); 

- общее недоразвитие речи 3 уровня  -66,7 % (18 детей) 

- дислалия 3,7 % (1 ребенок ) 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа 

с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматических категорий и т. д.) была проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2020-2021 учебный год. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 

По результатам работы 12 (100%) детей подготовительной группы выпущены в массовую 

школу. Из них 9 (72%) детей с чистой речью, 3 (23 %) со значительными улучшениями, на 

стадии автоматизации и дифференциации некоторых групп звуков, рекомендовано направить – 

логопункт (образ.школа).  

В течение учебного года были проведены заседания ППк ДОУ по проблемам детей с 

нарушением речи и интеллекта. Дети с поставленными звуками и хорошей речью были 

выведены с логопункта, а дети, нуждающиеся в логопедической помощи, были зачислены на 

логопункт. 

К заседанию районной ТМПК  проведены обследования 2-х детей 5 лет и  1 ребенок 3 –х 

лет по нарушению звукопроизношения по диагностике Е.П.Кольцова, О.А.Романович - авторы – 

составители. 

Также было проведено логопедическое обследование воспитанников средней группы. 

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на контроль, направлены на 

комплектование логопункта на 2021-2022 учебный год. 

По итогу в комплектацию на 2021-2022 год в логопункт направляются 

- 16 детей старшей группы; 
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- 8 детей средней группы; 

- 1 ребенок  с 1 младшей группы продолжает обучение в логопункте. 

Остальные дети (средняя группа), нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на 

контроль и внесены в списки очереди.  

           С целью повышения  качества работы воспитателей в осуществлении коррекции    

связной речи дошкольников в течение всего года проводились  консультации, направленные на 

профилактику речевых нарушений у дошкольников. 

 

Психолого-педагогический консилиум МБДОУ «Детский сад №11  «Аленький цветочек» 

г.Невельска  в течение года осуществлял свою деятельность в соответствии с Федеральным  

законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Распоряжением Министерства просвещения Российской  Федерации  от 9 сентября 2019 г. N Р-

93«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии", Уставом ДОУ.  

Для организации деятельности ППк в ДОУ имеется: 

-приказ руководителя ДОУ о создании ППк с утверждением состава ППк (31.08.2020г. № 

244 -а ) 

-положение о ППк, утвержденное руководителем ДОУ (рассмотрено на педагогическом 

совете (протокол  №2 от 02.12.2019 года ) и утверждено приказом №352/а от 02.12.2019 года.) 

Ведется документация:  

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 

2. Положение о ППк; 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

4. Журнал учета заседаний ППк и воспитанников, прошедших ППк  

5.Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума. 

6. Протоколы заседания ППк; 

7. Карты  развития воспитанников. 

На странице сайта «Психолого-педагогический консилиум» 

«http://www.alenkiitzvetochek.ru/index/psikhologo_mediko_pedagogicheskij_konsilium/0-188 

размещена информация о деятельности ППК, документация, информация о деятельности 

ТПМПК, памятки для родителей. 

В течение года проведено 4 заседания,  на ТПМПК  направлены  4 воспитанника-

выпускника для уточнения дальнейшего маршрута обучения.  

  

В этом году  мы выпускаем  в школу 25 воспитанников детского сада.  

В мае педагогом – психологом   Алдатовой Д.А. проведена диагностика психологической  

готовности к школе.  

Диагностику прошли  25  воспитанников   подготовительной группы.  

При проведении обследования педагогом – психологом изучался уровень произвольного 

запоминания, словесно – логического  мышления,  зрительно – моторной координации, а также  

уровень саморегуляции (т.е. внимания). 

 

Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительной группы «Буратино» показал 

следующие результаты: 

 

 

 

 

http://www.alenkiitzvetochek.ru/index/psikhologo_mediko_pedagogicheskij_konsilium/0-188
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Анализ диагностической работы 

Высокий  уровень 

готовности 

Средний уровень 

готовности 

Ниже среднего Низкий уровень 

Н.г.     5 (20%) 12 (48%) 3 (12%) 4 (16%) 

К.г.     18 (72%) 7 (28%) 0 0 

 

В сравнении с данными стартовой диагностики качественные показатели итогового 

обследования готовности к школе: 

- начало года – 20% 

- конец года – 72% 

 

Сравнительный анализ стартового и итогового диагностического обследования 

психологической готовности к школе представлен в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ готовности к школе 

воспитанников в 2020-2021 учебном году 

 

 

По сравнительному анализу можно сделать вывод о том, что наблюдается 

положительная динамика повышения уровня интеллектуально-познавательного развития детей.  

Итоги уровня освоения образовательной программы детьми 
за 2020-2021 учебный год. 

 

Образовательные 

области 

Группа 

раннего 

возраста 

«Мишутка» 

Группа 

раннего 

возраста 

«Звездочка» 

младшая 

группа 

«Ягодка» 

Средняя группа 

«Кораблик» 

Старшая 

группа 

«Белочка» 

Подготов

ительная 

«Буратин

о» 

Социально-

коммуникативное 

Выс. -0/0% 

Ср-15/100% 

Низ.0% 

Выс.5/36 % 

Ср-7/50% 

Низ.2/12% 

Выс-18 / 

82% 

Ср-4 18% 

Н-0% 

Выс 17/74% 

Ср-6/26% 

Н-0% 

Выс-19 /79% 

Ср-4/17% 

Низк.1/4% 

Выс-22 /  

92% 

Ср- 3 / 

50% 

Н-0/0% 

Познавательное 

развитие 

Выс. -0/0% 

Ср-15/100% 

Низ.0% 

Выс. 5/36% 

Ср-9/64% 

Низ.0% 

Выс 16 

в.73% 

Ср-2 /9% 

Н-4 /18% 

Выс- 3/13% 

Ср-20/87% 

Н-0% 

Выс7/29% 

Ср.16/67 % 

Н1/4% 

 

Выс- 

15/60% 

Ср- 10/ 

40% 
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Н-0% 

Речевое развитие Выс. 1/7% 

Ср-14/93% 

Низ.0% 

Выс. 6/43% 

Ср-6/43% 

Низ.2/11% 

Выс-7 

в.32% 

Ср- 10/ 

45% 

Н-5 / 23% 

Выс-4/17% 

Ср-19/83% 

Н-0% 

Выс-17/71% 

Ср-5/21% 

Н-2/8% 

Выс- 13 

в. 64% 

Ср-12 ч. 

36% 

Н-0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Выс. -0/0% 

Ср-15/100% 

Низ.0% 

Выс. 0% 

Ср-12/86% 

Низ2./14% 

Выс-7 в. 

32% 

Ср 15 

в.68% 

Н-0% 

Выс-5/22% 

Ср-18/78% 

Н-0% 

Выс-6/25% 

Ср-17/71% 

Н1/4% 

Выс 19 

в.84% 

Ср 6 16% 

Н-0% 

Физическое 

развитие 

Выс. -9/60% 

Ср 6/40% 

Низ.0% 

Выс. 13/93% 

Ср-1/7% 

Низ.0% 

Выс-

7/32% 

Ср-15 

в.68% 

Н-0% 

Выс-5/22% 

Ср-18/78% 

Н-0% 

Выс-20/88% 

Ср-2/8% 

Н1/4% 

Выс- 22/ 

80 % 

Ср-3 -

20% 

Н-0% 

Итого: Выс. 2/13% 

Ср 13/87% 

Низ.0% 

Выс. 6/43% 

Ср-7/50% 

Низ.1/7% 

Выс- 10/. 

45% 

Ср-

9/.41% 

Н-3 

в.14% 

Выс-1/4% 

Ср-22/96% 

Н-0% 

Выс-    

13/54% 

Ср- 10/ 42% 

Н-1/2% 

Выс-  13  

76% 

Ср- 8 в. 

24% 

Н-0% 

Выводы: Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных групп 

достаточно однородны.  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.  

Итоги педагогической  диагностики  выпускников подготовительной группы «Буратино» 

Май 2021 г. 

 

 

 
 

По результатам диагностики – 

«Повтори  фигуру»  2 балла (69%)  -изобразили подобную фигуру, но пропорции не соблюдены, 

линии проведены твердой рукой,  3 балла (9 % ) – пропорции соблюдены, углы ровные, линия 

твердой рукой.  

«Ориентировка по клеточкам» -22%- все пункты верно, 59%-  -выполнены верно два пункта 

задания, путают лево-право; 13 % путают лево-право, выполнен верно один пункт. 

«Сложение и вычитание»-77% - обе задачи решены верно, 18%- одна задача верно, остальные не 

справились. 
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«Сравнение по числу элементов» -59%  -сравнение верно, сравнение не верно - 41% 

«Классификации» -68% умеют классифицировать 

«Дифференциация звуков» -73% -правильно выполнили, дифференцируют звуки, 4% -наличие 

ошибок,  13% -отсутствие дифференциации  

«Первый звук в слове» -73%  справились с заданием, 9 % частично 

«Слоги» -81% выполнено верно 

«Количество звуков в слове» -55% -выделяют количество звуков в слове,9 % наличие ошибки в 

один звук. 

Обследовано 22 воспитанника.  

По результатам общей диагностики:    

9% (2 воспитанника)  -  не изображают подобную фигуру,  отсутствует дифференцировка звуков 

и ориентировка в классификации предметов, не понимают суть задания. 

 18% (4 воспитанника) – изображают подобную фигуру, пропорции в основном сохранены, 

выполнены задания по клеткам, с возможностью одной ошибки, одна задача неверно, проблемы 

с классификацией, наличие ошибок в один звук, нечеткое понятие слогового разделения. 

72% - (16 воспитанников) – правильно выполняют задание, обе задачи решены правильно (на 

сумму и разность), фигура изображена ровно, твердость руки и прямые углы, все пункты 

ориентировки по клеткам выполнены, четкая дифференцировка звуков и ориентировка в 

классификации предметов. 

4  воспитанника  не обследовано- не посещает детский сад.  

Количество выпускников составило 24 воспитанника.  

Так же   на базе детского сада  работает   консультативный    пункт  для родителей 

(законных представителей) детей  от 1 года до 7 лет, воспитывающихся в семье и не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

  Консультативная помощь осуществляется в течение года бесплатно.  На сайте детского 

сада  размещена информация о работе консультативного пункта: график приема специалистами, 

нормативно-правовая база,  консультативный материал, раздел обратной связи. 

За 2020  год в консультативный пункт обратилось 16 родителей, за период 2020-2021 г.-

17 родителей.  

 

Основные мероприятия, проведенные с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов: 

В течение всего учебного года в  детском саду  работало 16  педагогических работников, из них: 

12 воспитателей, 4 специалистов –  музыкальный руководитель, инструктор по физ. культуре,  

педагог – психолог, учитель-логопед. 

Все педагоги повышают свой профессиональный уровень:  

  1 человек ( Козьмей О.И.) получила диплом об образовании.  

 на 01.06.2021 г. 1  педагог   проходит обучение в ВУЗе 

 прошли аттестацию на первую квалификационную категорию   1 педагог Щербакова Е.А. 

В детском саду созданы все условия для профессионального роста, возможности 

самообразования и повышения профессиональной квалификации педагогов: 

 -имеется доступ к сети Интернет; 

-педагоги имеют возможность работать журналами: «Справочник старшего воспитателя»,  

«Дошкольное воспитание», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога-

психолога», газетой по БДД «Добрая дорога детства»,  а так же использовать электронные 

версии журналов и газет.    
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов и их самообразованию. В 

МБДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

план аттестации педагогических кадров. 

 Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить 

реализацию образовательных задач в соответствии с современными требованиями к 

проектированию и реализации педагогического процесса. Курсы проходят заочно на базе 

ИРОСО Сахалинской области, на сайте Единый урок.РФ. 

Мониторинг вебинаров 2020-2021 год 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» прошли 15 педагогов. 

№ 
Ф.И.О. должность 

Количество 

вебинаров 
Количество курсов 

1 методист Литейкина Н.Э. 5 6 

2 воспитатель Козловская М.С. 5 2 

3 воспитатель Авдеева Т.В. 5 4 

4 воспитатель Мудрова А.А. 4 4 

5 учитель-логопед Щербакова Е.А. 4 5 

6 педагог-психолог Алдатова Д.А. 5 5 

7 музыкальный руководитель Маренич С.Н. 4 5 

8 воспитатель Шимитенко Н.Г. 4 3 

9 воспитатель Козьмей О.И. 5 - 

10 воспитатель Салтыкова О.А. 5 5 

11 воспитатель Коробкова Т.А. 4 3 

12 инструктор по ФК Цибина О.А. 2 - 

13 воспитатель Каблукова Л.А. 5 5 

14 воспитатель Гребенюк Г.А. 4 2 

15 воспитатель Рыбаченко Н.В. 21 11 

16 Воспитатель Коренюк И.Н. 5 5 

 

В период 2020-2021 года  на сайте детского сада в разделе «Сидим дома с пользой» и 

«Методическая страничка»  для педагогов размещались ссылки на сайт «Воспитатели России», 

Московской педагогической Академии образования (МПАДО) для просмотра вебинаров по  

различным темам.   

11 педагогов имеют  свои персональные сайты и делятся опытом с коллегами (Салтыкова 

О.А., Каблукова Л.А., Авдеева Т.В., Коробкова Т.А., Рыбаченко Н.В., Щербакова  Е.А., 

Козловская М.С., Коренюк  И.Н., Шимитенко Н.Г., Литейкина Н.Э., Маренич С.Н.) 

 

Детский сад имеет свой персональный сайт в сети Интернет. По результатам  

мониторинга сайтов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, проведенного государственным бюджетным учреждением «Региональный центр 

оценки качества Сахалинской области» (далее - ГБУ РЦОКО СО), сайт нашего детского сада 

вошел в число наиболее соответствующих всем требованиям.  

 

В течение года проведено 4   педсовета: «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2020- 2021 учебном году», «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации работы по совершенствованию речевого развития 

посредством игровых технологий в условиях реализации ФГОС ДО», «Проектно – 

исследовательская деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО», «Итоговый педагогический совет»; 
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семинары-практикумы «Речевые викторины в работе с дошкольниками», «Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста»; теоретический семинар «Готовый паспорт развивающей 

среды групп».   

 

Проведены конкурсы педагогического мастерства «Лучший речевой центр», «Лучший 

педагогический проект «Огород на окне». 

Учителем-логопедом Щербаковой Екатериной Александровной представлен опыт 

применения логоритмики в работе с дошкольниками.  

 

Проведены  тематические консультации учителем-логопедом Щербаковой Е.А.:  

1. "Использование мнемотехники в работе с дошкольниками" 

2. Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей. 

3. «Фонематический слух - основа правильной речи» 

4. «Работа воспитателей по развитию навыков звукового анализа и синтеза у детей 6-7 лет» 

5. «Речевая готовность старших дошкольников к школе» 

6. «Использование ИКТ в работе с детьми, имеющими нарушения речи» 

Велись тетради взаимодействия с педагогами средней, старшей, подготовительной групп. 

 

Педагогом-психологом Алдатовой Д.А..:  

-«Адаптация детей раннего возраста и вновь поступивших детей» . 

 

Методистом Литейкиной Н.Э. 

1. Пять карточек,которые помогут провести родительское собрание в сентябре 

2.«План-модель непрерывной образовательной деятельности» 

3. Проекты в детском саду по ФГОС  

«Основные ошибки при организации проектной деятельности с детьми 

4.Семинар  «Как с помощью интеллект-карты рассказать детям о космосе и космонавтах 

5.Оформление диагностических карт по направлениям «Физическое развитие», 

«Социально-личностное развитие», «Познавательно-речевое развитие»,« Художественно-

эстетическое развитие». 

Содействие росту профессионально – педагогической    компетентности педагогов и 

специалистов осуществлялось организацией обучения педагогов и специалистов ДОУ на 

районных методических объединениях. Педагоги МБДОУ  «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска  постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений.  

 

  2.4. Социальное партнерство 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве с ДШИ, ГИБДД, Детским отделением библиотеки.  

 

Ежемесячно   проводилась  работа, направленная на формирование  у воспитанников 

навыков БДД совместно с инспектором ОГИБДДД Невельского района Петрук А.И.:  

игровые ситуации, беседы, просмотр мультфильмов, игры со сказочными персонажами, 

знакомство с машиной ГАИ, раздача памяток, плакатов, буклетов: 
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«Правила поведения пешеходов», «Внимание-дети!», "Если ты едешь на велосипеде и тебе 

нужно попасть   на другую сторону дороги?", "Как правильно обойти автобус?", "Правила БДД 

для пешеходов". 

- тематические  консультации с родителями воспитанников консультации  «Опасные машины!», 

«Родитель-водитель, помни!», просмотр видеороликов.  

Так же в разделе безопасность на сайте детского сада для родителей размещены   

памятки «Подушка безопасности-не без опасности», «Методическое пособие по обучению детей 

ПДД», консультации «Дети-пешеходы», «Использование световозвращающих элементов  - ваша 

безопасность». 

Оформлена подписка на первое и второе  полугодие 2021 года на газету по БДД «Добрая Дорога 

Детства». 

Так же на сайте учреждения размещена ссылка на сайт газеты  по БДД «Добрая Дорога 

Детства», номера которой можно почитать онлайн.  

В фойе размещен материал на стенде «Дорожная безопасность», который периодически 

обновляется и пополняется. 

 

Детским отделением библиотеки  в   подготовительной к школе группе «Буратино»   в 

течение года проведены  мероприятия ,посвященные творчеству таких детских писателей как 

Чуковский К.И., Осеева В. , Токмакова И.П, Александрова Т., Маршака С.Я., Э.Н. Успенского. 

Всего проведено  4 занятия, направленных на формирование у детей интереса к творчеству 

писателей и детской литературе. 

Налажена работа с Невельской библиотекой – теперь ежемесячно сотрудники детского 

сада имеют возможность получить книги и журналы из фонда библиотеки по читательскому 

формуляру.  

 

Удачное расположение детского сада  в инфраструктуре микрорайона позволяет тесно 

сотрудничать с различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении, в том 

числе с МБОУ « СОШ № 3 г.Невельска», ДЮСШ.   

 

СОШ № 3 

Подготовка детей к 

обучению в школе 

Взаимодействие школы 

и детского сада 

Посещение школьных уроков детьми 

подготовительной группы; пробные уроки, 

проводимые учителями школ; совместные 

спортивные праздники 

 

В 2020-2021 году МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска   

сотрудники и воспитанники приняли участие в мероприятиях ВСК ГТО (зимняя и весенняя 

этапы). 

Так же проводится информирование родителей о мероприятиях Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на сайте 

образовательного учреждения, в информационных уголках, в ходе родительских собраний, 

консультаций, и совместных спортивно-развлекательных  развлечений и праздников. 

 Разработан план реализации года ГТО в 2020-2021 году. 
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей 

предметно- пространственной среды 

Детский сад располагается в двухэтажном здании, введенном  в эксплуатацию в 2010  году. 

Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

 Спортивная площадка; 

 6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми   

архитектурными формами, песочницами. 

Общая площадь территории, составляет 9 359 кв. м. Детский сад имеет  холодное и горячее 

водоснабжение, центральное отопление.  

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Материально-техническая и развивающая среда всех помещений соответствует всем 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

В детском саду 6 групповых помещений, каждое из которых площадью приблизительно 

160 кв.м. Групповые помещения для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с 

участка. 

В состав группового помещения входят: раздевалка (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

 Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует 

благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.  

 Художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале и 

экологической комнате. 
 Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на спортивной 

площадке, на территории детского сада. 
 Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителя - логопеда и педагога-

психолога, сенсорной комнате.  
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, 

где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада, доступ к сети Интернет. 

Детский сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, 

МФУ, интерактивное оборудование, копировальные аппараты), есть музыкальные центры, 

фотоаппараты, имеются аудиопроигрыватели, проектор и экран   на каждой дошкольной группе. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- доступ к сети «Интернет»;  

- доступ к  электронным и печатным  версиям журналов «Старший воспитатель», «Справочник 

педагога-психолога», «Медицинское обслуживание в ДОУ», «Справочник музыкального 

руководителя», «Дошкольное воспитание», газете по БДД «Добрая Дорога Детства»; 

- доступ к системе «Актион» МЦФР. 

Имеется  программное обеспечение, которое  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

3.2. Обеспечение безопасности  жизни и деятельности детей. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией (ОПС) и тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).  Для этого соответствующими 

организациями заключены договоры на  2020-2021 год.    
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Так же  с  2018 года  установлена система управления контролем доступа в учреждение 

(СКУД), которая представляет собой   совокупность совместимых между собой аппаратных и 

программных средств, направленных на ограничение и санкционирование доступа людей, 

транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории  и система 

громкоговорящей связи (ГГС).  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах имеются 

планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

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. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных 

погодных условиях. 

Ежеквартально   проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации. 

Территория детского сада  освещена по всему периметру, подъездные пути закрыты. 

Разработан паспорт дорожной безопасности.  

С  2015 года  установлено наружное и внутреннее  видеонаблюдение, которое охватывает 

полностью всю территорию дошкольного учреждения и индивидуальные входы в группы 

расположенные на первом этаже, а так же  фойе здания. 

С 2019 года охрана МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска 

осуществляется Обществом с Ограниченной Ответственностью Частным охранным 

предприятием.  

С 2020 года установлено  внутреннее  видеонаблюдение, которое охватывает полностью все 

групповые помещения. 

 

Реализуется так же  комплекс мероприятий, способствующих формированию культуры 

безопасности у всех категорий населения: 

с сотрудниками и воспитанниками:   

-проведены  ежемесячные эвакуации  с воспитанниками; 

 -инструктажи  антитеррористической направленности; 

-  инструктажи  по охране труда;  

В фойе имеются уголки по пожарной и антитеррористической безопасности, уголок охраны 

труда, групповые информационные. В течение года размещались памятки, буклеты, 

консультации  на тему безопасности:  "Способы уменьшить вероятность встречи и нападения 

медведя", « Берегите лес от пожара!», «Памятка охотникам и рыболовам!», «Не ходи на тонкий 

лед!», Безопасность детей в Интернете", " Здоровье в ваших руках", "Как вести себя в случае 

ЧС", "Правила поведения на улице". 

Воспитателями  групп  и   инструктором по физической культуре Цибиной О.А.ежемесячно   

проводилась  следующая работа по БДД:  

-спортивные  развлечения    "Мы-юные инспекторы ДПС и МЧС!", "Школа велосипедных 

наук", "Мы-юные велосипедисты", "Школа юного пешехода", "Правила дорожные детям знать 

положено!"; 

- тематические  консультации с родителями воспитанников консультации  «Опасные 

машины!», «Родитель-водитель, помни!». 

Так же в разделе безопасность на сайте детского сада  для родителей размещены   памятки 

«Подушка безопасности для детей», «Методическое пособие по обучению детей ПДД», 
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консультации  «Дети-пешеходы», «Использование световозвращающих элементов  - ваша 

безопасность». 

Оформлена подписка  на первое и второе  полугодие 2021 года на газету по БДД «Добрая 

Дорога Детства». 

Так же на сайте учреждения размещена ссылка на сайт газеты  по БДД «Добрая Дорога 

Детства», номера которой можно почитать онлайн.  

В фойе размещен материал на стенде «Дорожная безопасность», который периодически 

обновляется и пополняется. Ежемесячно для воспитанников проводится мероприятие совместно 

с сотрудником ОГИБДД Невельского района.  

 

3.3. Медицинское обслуживание 

Детский сад обеспечен медицинским работником, который не входит в штат учреждения, 

а осуществляет свою деятельность в соответствии с заключенным договором между ГБУЗ 

«Невельская ЦРБ» и МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек».  

Вся работа по охране и укреплению здоровья детей строилась на результатах оценки 

здоровья и физического развития каждого ребёнка и основана на взаимодействии специалистов 

детского сада, детской поликлиники ЦРБ и родителей воспитанников. 

Физическому воспитанию детей придавалось особое значение. Ежедневно во всех 

группах проводились комплексная утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

физкультурные минутки, прогулки с включением подвижных игр, физкультурные занятия 3 раза 

в неделю (одно из них – на прогулке). Ежемесячно проводились спортивные праздники, досуги, 

2 раза в год организовывались «Дни здоровья». 

Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых 

увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно-оздоровительные мероприятия 

согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на совместных педсоветах, 

утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана. 

 

Показатели 2020 – 2021  уч. год 

Всего случаев заболеваемости 385 

Простудная заболеваемость 227 

Прочая заболеваемость 158 

Привито: 

Грипп – 55  воспитанников 

(сотрудники – 100 %) 

Клещ энцефалитный – 7 детей 

Корь, паротит, краснуха – 2 ребенка 

Дифтерия – 4 ребенка 

проба Манту – 77 детей 

Ветряная оспа – 8 детей 

Полиомелит – 6 детей 

всего сделано 159    прививок 

 

С  01.09.2020 г. по  31.05.2021 года,   т.е. за 9 месяцев   -   зарегистрировано  385 случаев  

заболевания. Это   больше  чем в прошлом году.  
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Один раз в год проводится медосмотр детей врачами -  узкими специалистами. В  этом году 

медицинский осмотр поведен в мае, всего  осмотрено  96 детей. Детей осматривали врачи: 

хирург, уролог, невролог, стоматолог, окулист, лор, психиатр, педиатр. 

 

По результатам медосмотра   у нас:  

 

Группы здоровья 

По результатам медосмотра: 

11  детей имеют  -  1 группу здоровья 

116   детей   –  2 группу здоровья 

0  – 3 группу здоровья 

0  –  4 группу здоровья 

2 ребенка имеют –  5 группу здоровья 

 

 

Приобретены –  медикаменты - поливитамины, травы(шиповник), оксолиновая мазь.  

 

3.4. Организация питания 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому 

в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 
В МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»   четырехразовое сбалансированное 

питание. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам, углеводам.  

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп;  

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый 

горошек, кукуруза; 

 мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень); 

 рыба морская: филе минтая, филе горбуши, треска; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко; 

 фрукты: яблоки, бананы, груши, мандарины, апельсины; 

 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), соки; 

 хлеб; 

 3 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации детского сада. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции.  

Анализ выполнения норм  питания за  период сентябрь - май  2020-2021 

(норма и факт -  на  1 ребенка дошкольного возраста в день)  

 

№ 
Наименование 

продукта 

Норма по Сан 

ПиН (гр.) 
Факт (гр.) % 
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1 овощи 200 215 107,5 % 

2 
фрукты 97,5  101 103,6 % 

3 
рыба 34,5 32 93 % 

4 
мясо 53 56 106 % 

5 
куры 22 24  109 % 

6 
крупы 37 50 135 % 

7 
макаронные  изд. 10 14 140 % 

8 
масло сливочное 19,5 22 112 % 

9 
сыр 5 5 100 % 

10 
молоко 420 423 101 %  

 

Раздел 4. Кадровый потенциал.  

Качественный и количественный состав персонала. 
4.1. Количественный состав 

В 2020-2021 году детский сад был укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работали  47 человек.  

Из них:  

Административный персонал  1 человек 

 заведующий – 1  

Педагогический персонал – 17 человек; 

из них : 

 методист -1  

 воспитатель – 12   

 музыкальный руководитель – 1  

 учитель-логопед – 1 

 педагог-психолог -1  

  инструктор физкультуры – 1 

Обслуживающий вспомогательный персонал – 29  человек 

Из них  

 младший воспитатель  – 11 

 заведующий хозяйством -1  

 работники кухни - 5  

 учебно – вспомогательный персонал - 12  

4.2. Качественный состав педагогического коллектива 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов и их самообразованию. В 

МБДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 
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план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 

современными требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для профессионального 

роста педагогов. 

    Одним из важнейших направлений развития ДОУ является повышение квалификации 

педагогов. 

Уровень квалификации 

год Всего  

педагогов  

Высшая  

Категория   

Первая  

 категория 

соответствует 

занимаемой должности 

без  

категории 

2020 16 - 9 (56%) 2 (12%) 5(32%) 

2021 г. 15 - 9 (60%) 4 (26%) 2(13%) 

 
В течение последних трех лет прослеживается стабильность числа педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию, в 2021 году этот показатель составляет  60%  

педагогического коллектива. Не имеют категории,   вновь пришедшие педагоги, которые 

проработали  в детском саду менее двух лет – инструктор по ФК Цибина О.А., музыкальный 

руководитель Маренич С.Н.  

 

Уровень образования 

Всего 

педагогов 

Высшее из них  

педагогическое  

Среднее-

профессиональное 

из них  

педагогическое 

15 9 (60%) 9 ( 60%) 6 (40%) 6 (40%) 

 

Возраст педагогов 

 

возраст 

год 

Кол-во До25 25-29 30-39 40-44 45-49 50-59 Старше 

60 

2021 г. 15 0 0 4 1 4 4 2 

 

Педагогический стаж  

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

2 2 3 8 
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 Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного уровня 

и методических мероприятиях города и района.  

 

 

 

 

Мониторинг участия   педагогов  в районных, областных и Всероссийских конкурсах, 

слетах, фестивалях, соревнованиях за 2020- 2021г. учебный год 

Сентябрь-октябрь 2020г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

ВСК ГТО (сотрудники) 

10 

В командном зачете:  

3 место — команда д/с «Аленький 

цветочек», диплом  

IX возрастная ступень (женщины): 

 3 место – Зарубина Елена. 

 

X возрастная ступень (женщины): 

1 место – Бабенко Светлана;  

 

Знак отличия (Серебро)   

Король Е.А 

Козьмей О.И. 

 Шадчнева Г.С. 

 

Сертификаты участника 7 

сотрудников 

 

2 
ВСК ГТ О (дети) 

19 
Сертификаты участника 19 

воспитанников 

 

3  

Ведомственные награды 

1 

Грамота отдела образования 

методисту Литейкиной Н.Э. за 

весомый вклад в работу РМО 

педагогов ДОУ. 

4 
Ведомственные награды 

1 
Грамота собрания Невельского 

городского округа  округа  

воспитатель Рыбаченко Н.В.  

5  Ведомственные награды 1 Грамота отдела образования 

воспитателю Салтыковой О.А. 
 

 

Ноябрь 2020 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Областной уровень 

 
Региональный конкурс 

«Сахалинский маяк» 1 
В подноминации "Воспитатель года" 

номинации "Народный педагог" 

третье место Инна Николаевна 
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Коренюк -воспитатель МБДОУ 

"Детский сад №11 "Аленький 

цветочек" г.Невельска 

 

 Региональный конкурс рисунка, 

инсталляции и изобретения «Мир 

науки глазами детей» 

2 

 

Благодарственное письмо за 

активное участие в региональном 

конкурсе рисунка, инсталляции  

«Мир науки глазами детей» 

Коробкова Т.А .  

Благодарственное письмо за 

активное участие в региональном 

конкурсе рисунка, инсталляции  

«Мир науки глазами детей» 

Рыбаченко Н.В.  

Всероссийский 

1 

Предпринимательское 

тестирование 2020  4 

Диплом победителя 3 степени 

учитель-логопед Щербакова Е.А. 

Сертификат участника Рыбаченко 

Н.В. , Каблукова Л.А.,Алдатова Д.А. 

2 

Всероссийский экологический 

диктант  7 

Сертификаты участника  Щербакова 

Е.А., Салтыкова О.А, Литейкина 

Н.Э., Рыбаченко Н.В., Каблукова 

Л.А., Козловская М.С., Козьмей О.И. 

3 

Большой этнографический 

диктант 5 

Сертификат участника Щербакова 

Е.А., Салтыкова О.А, Литейкина 

Н.Э., Рыбаченко Н.В., Каблукова 

Л.А., 

 

Декабрь 2020 г. 

 

№

 п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1

1 

Районный конкурс 

«Мамины ладошки» 
3  

      педагога 

 

Грамоты воспитатель 

Коробкова Татьяна Анатольевна 

Воспитатель Рыбаченко 

Наталья Владимировна  

2

3 

Районный конкурс 

«Свобода вне зависимости»  
1 педагог 

Сертификат участника  

Всероссийский 

1

1 

IVВсероссийский правовой 

юридический диктант  
3 

Сертификаты: 

 заведующий Кузнецова Т.В. 

Методист Литейкина Н.Э.  

Бухгалтер Король Е.А. 

2

2 

Всероссийское интернет-

тестирование «Солнечный свет» 
1 

Диплом,2 место воспитатель 

Каблукова Л.А. 

3

3 

Всероссийский 

экологический диктант  
1 

Диплом победителя 3 степени  

воспитатель Рыбаченко Н.В. 

 

Январь 2021 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

 Районный конкурс     

1 

Районный конкурс «Новогодние 

огни» 

Коллектив  

Диплом, 2 место в номинации 

«Лучшее уличное оформление, 

декоративно-художественное 

оформление интерьеров социальной 

защиты» 

Областной уровень 

1 Областной конкурс «Сахалинский 

маяк»  
1   

Диплом лауреата в номинации 

«Народный педагог» 

Всероссийский 

1 Всероссийская  интернет-

викторина  «Солнечный свет» 
1 Диплом победителя ,1  место 

воспитатель Каблукова Л.А. 

2 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 
1 

Сертификат о подтверждении 

высокого уровня профессиональной 

компетентности в сфере 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» Каблукова Л.А.  

Февраль 2021 г. 

№ п/п 
Название 

мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Памяти 

В.Ямщикова и В.Садикова» 
4 

 

Участники: методист Литейкина Н.Э. 

Младший воспитатель Шадчнева Г.С. 

Воспитатель Салтыкова О.А. 

Кастелянная Бабенко С.Н. 

 

Областной уровень 

1 

 Конкурс методических 

материалов по организации 

патриотического воспитания в 

образовательных организациях 

Сахалинской области   «Растим 

патриотов России» 

 

1 педагог  

Участники воспитатель Авдеева Т.В., 

Рыбаченко Н.В., Шимитенко Н.Г., 

Козьмей О.И. 

Музыкальный руководитель Маренич 

С.Н. 

 Методист Литейкина Н.Э. 

 

 

Всероссийский 

1 

Фонд 21 века (Фонд 

Образовательной и Научной 

деятельности) II Всероссийский 

педагогический конкурс «ИКТ-

компетентность педагога  в 

современном образовании»  

  

Диплом лауреата методист Литейкина 

Н.Э. 

2 Фонд 21 века (Фонд 

Образовательной и Научной 
1 Свидетельство о публикации авторской 

презентации методист Литейкина Н.Э. 
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деятельности) Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений  

3 
Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества»  2 
Участники воспитатель Рыбаченко 

Н.В., воспитанница Бурханова 

Кристина  

4 

Тестирование Министерства 

цифрового развития и связи 

Алтайского края  Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи , информационных 

технологий «Цифровой диктант по 

персональным данным»   

8 

Сертификат заведующий Кузнецова 

Т.В. 

Методист Литейкина Н.Э.  

Воспитатели 6  

5 

Фонд 21 века (Фонд 

Образовательной и Научной 

деятельности) II Всероссийский 

педагогический конкурс «ИКТ-

компетентность педагога  в 

современном образовании»   

  

1 

Диплом лауреата воспитатель 

Козловская М.С.  

6 

Фонд 21 века (Фонд 

Образовательной и Научной 

деятельности) Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений  1  

1 

Свидетельство о публикации авторской 

презентации воспитатель Козловская 

М.С. 

 

Март 2021 г. 

 

№ п/п Название мероприятия 
Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный  конкурс  фотографий и 

видеороликов «Мой кот –моя 

сенсация!» 

 5 

Участники: Воспитатель 

Рыбаченко Н.В. 

Младший воспитатель 

Рахвальская Т.А. 

Педагог-психолог Алдатова 

Д.А. 

Бухгалтер Король Е.А. 

2 

Фестиваль ВСК ГТО  (зимний)  

12 сотрудников 

 

Победители в своей 

возрастной категории: 

Моисеева Л.Н., Бабенко 

С.Н. 

Участники: сотрудники: 

Литейкина Наталья 

Эдуардовна 

Король Екатерина 

Александровна 

Моисеева Лариса 

Николаевна 



25 

 

Сидорова Елена Павловна 

Алдатова Дарья 

Александровна 

Шадчнева Екатерина 

Сергеевна 

Козьмей Оксана Ивановна 

Томилова  Полина Игоревна  

Моисеева Екатерина 

Олеговна 

Цибина Ольга Алексеевна 

Бабенко Светлана 

Николаевна  

Зарубина Елена 

Владимировна  

  

3 Кубок мэра по теннису  
1 

Участник: методист 

Литейкина Н.Э. 

4 Муниципальный конкурс Блинопеков  коллектив Победитель , диплом 

5 

Муниципальный   конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

 «Казачьи традиции и современность» 

 

6 

Победитель коллектив 

старшей группы «Белочка» 

воспитатель Рыбаченко Н.В. 

Областной уровень 

1 
ГБОУ ИРОСО «Конкурс эссе «ИРОСО 

в моей жизни: профессионально-

педагогический взгляд»  

1 

 методист Литейкина Н.Э. 

лауреат 

2 
Областные соревнования любителей и 

ветеранов горнолыжного спорта  1 

Победитель, диплом, 2 

место инструктор по ФК 

Цибина О.А. 

Всероссийский 

1 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной 

и Научной деятельности) 

Всероссийское сетевой издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений  

 1 

Свидетельство о 

публикации на сайте в 

сетевом издании «Фонд 21 

века» методист Литейкина 

Н.Э. 

2 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет»  

 

1 

Свидетельство об успешном 

прохождении тестирования 

и подтверждения высокого 

уровня профессиональной 

компетентности по теме 

«Познавательное и речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» воспитатель 

Салтыкова О.А. 

3 

Всероссийский творческий конкурс 

«Педагог-эксперт»  
4 

Дипломы победителя: 

воспитатель Салтыкова 

О.А., Коренюк 

И.Н.,Шимитенко Н.Г. 

,методист Литейкина Н.Э.  

 

 



26 

 

Апрель 2021 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 
Первенство Невельского района по пулевой 

стрельбе  3 

Диплом 2 место 

воспитатель Козловская 

М.С. 

Областной уровень 

1 

ГБОУ ИРОСО «Конкурс эссе «ИРОСО в 

моей жизни: профессионально-

педагогический взгляд»  

2 

Сертификат участника  

воспитатель Салтыкова 

О.А., педагог-психолог 

Алдатова Д.А.  

 

 

 

2 
Областной конкурс творческих работ «Звезда 

спасения»   1  

Воспитатель Салтыкова 

О.А. 

  

Всероссийский 

1 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной и 

Научной деятельности) Всероссийское 

сетевой издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений   2 

Диплом победителя  

«Общественное признание» 

 воспитатель Салтыкова 

О.А. 

воспитатель Авдеева Т.В. 

 

 

2 

Всероссийская творческая акция «Слава 

России. Наука и технологии.» 
1 

Благодарственное письмо 

воспитатель Салтыкова 

О.А. 

 

 

3 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Планирование и организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в рамках научно 

–практической конференции «Планирование 

в дошкольной образовательной организации» 

4 

Диплом победителя:  

методист Литейкина Н.Э. 

воспитатель Салтыкова 

О.А. 

воспитатель Авдеева Т.В. 

воспитатель Рыбаченко 

Н.В. 

4 

Всероссийский форум «Педагоги России» 

3 

Диплом «Применение 

инновационных технологий 

и методик для развития 

единой образовательной 

среды» 

музыкальный руководитель 

Маренич С.Н. 

воспитатель  Козьмей О.И. 

методист Литейкина Н.Э. 

 

5 Всероссийская олимпиада «ФГОС  

соответствие» Совокупность требований 
1 Диплом IIIстепени учитель-

логопед Щербакова Е.А. 
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ФГОС дошкольного образования» 

6 

 

 

Всероссийская акция «Час земли» 

7 

Сертификаты участников 

:воспитатель Рыбаченко 

Н.В. 

Рыбаченко Д.А. 

Козловская М.С. 

Каблукова Л.А. 

Козьмей О.И. 

Методист Литейкина Н.Э. 

Муз.руководитель  

Маренич С.Н. 

 

 

Май 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс «Растим патриотов 

России» 

8 

Диплом победителя: Козьмей 

О.И. Салтыкова О.А., 

призеры:  

Рыбаченко Н.В. 

Коробкова Т.А.,Авдеева 

Т.В.,  

Сертификаты участника: 

Маренич С.Н., Гребенюк 

Г.А., Козловская М.С. 

2 

Муниципальный   конкурс декоративно-

прикладного творчества 

 «Казачьи традиции и современность» 

 

1 

Призер коллектив старшей 

группы «Белочка» 

(воспитатель Рыбаченко 

Н.В.) 

Областной уровень 

1 

ГБОУ ИРОСО «Конкурс эссе «ИРОСО в 

моей жизни: профессионально-

педагогический взгляд»  

3 

Лауреат методист Литейкина 

Н.Э. 

Сертификат участника 

воспитатель Салтыкова О.А., 

педагог-психолог Алдатова 

Д.А.  

 

 

 

Всероссийский 

1 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

2 

Диплом,1 место воспитанник 

старшей группы  Филлипов 

Арсений (воспитатель 

Рыбаченко Н.В.) 

Диплом,2 место  

воспитанница  старшей 

группы  Куранова 

Милана(воспитатель 

Рыбаченко Н.В.) 
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2 

Всероссийская патриотическая акция 

«Рисуем Победу!» 

16 

 

Сертификаты участника 16 

воспитанников и  кураторам 

(воспитатели Рыбаченко 

Н.В.. Салтыкова О.А., 

Козловская М.С, Коробкова 

Т.А.) 

4 

Всероссийский творческий конкурс 

методических пособий «Педагог-эксперт»  2 

Диплом победителя:  

Воспитатель Гребенюк Г.А. 

Музыкальный руководитель 

Маренич С.Н. 

5  
Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях» 

1 
Заведующий Кузнецова 

Т.В.,сертификат  

6 Всероссийский  форум «Воспитаем здорового 

ребенка. Регионы.) 
16  Сертификаты участников 16 

педагогов 

7 Всероссийский творческий конкурс «Конкурс 

плюс» 
1 Диплом 1 степени 

воспитатель Козьмей О.И. 

 

Всего приняли участие в 40 конкурсах разного уровня. 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о стабильности педагогического коллектива, 

наличии тенденции к повышению профессиональной компетентности, мобильности к 

реализации поставленных задач в инновационном режиме развития, совершенствованию 

содержания и методов воспитания и обучения детей. 

 

В течение 2020– 2021 учебного  года воспитанники также принимали активное участие в 

соревнованиях и конкурсах разного уровня. 

 

Мониторинг 

участия   воспитанников  МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска в 

районных, областных и Всероссийских конкурсах, слетах, фестивалях, соревнованиях  за 

 2020- 2021г. 

 

Январь 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

 Районный конкурс     

1 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята-друзья и 

защитники природы» 

2 

Грамота за активное участие 

воспитаники старшей группы 

Грицай Диана, Головань Дмитрий  

2 Районные соревнования по 

лыжным гонкам «День снега» 
1 

Участие воспитанник Чыныбеков 

Аслан  

 

Февраль 2021 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс среди 

воспитанников ДОУ «Хоккей в 

валенках»  

18 

Победитель 

2 
Районный турнир по шашкам  

5 
Воспитанники подготовительной 

группы ,участие  

3 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Памяти 

В.Ямщикова и В.Садикова» 
4 

Грамота 3 место воспитанник 

подготовительной группы  Салтыков 

Игорь 

 

4 
Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 
4 

Воспитанники подготовительной 

группы, сертификат участника 

Всероссийский 

1 

Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества»  2 

Участники воспитатель Рыбаченко 

Н.В., воспитанница Бурханова 

Кристина  

 

Март 2021 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный  конкурс  фотографий и 

видеороликов «Мой кот –моя 

сенсация!» 

5 

Победитель конкурса воспитанница 

средней группы Тулинова Амелия  

 

2 

Фестиваль ВСК ГТО  (зимний)  

5  

 

 Воспитанники: Таранюк Дмитрий  

 И Екатерина   

Анисимов Данил  

Иманакунова Айша  

Гузак Валерия  

3 
Районные соревнования по 

лыжным гонкам  
1 

Победитель:  воспитанник старшей 

группы Чыныбеков Аслан 

4 

 Спартакиада  среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Невельского района 

(лыжные гонки) 

4 

3 воспитанника  подготовительной 

группы, сертификат участника. 

Победитель Салтыков Игорь. 

5 

Муниципальный   конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

 «Казачьи традиции и 

современность» 

6 

Грамота, победители  воспитанники 

старшей группы «Белочка» 

Всероссийский  уровень 

1 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 
1 

Победитель интернет-олимпиады по 

стихам Чуковского (диплом,1 место) 

воспитанник  подготовительной 

группы Салтыков Игорь. 

 

апрель  2021 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс «Неопалимая 

купина» 
12 

Победитель воспитанник 

Чыныбеков Аслан, грамота  

Победитель Крухмалева Милана 

Благодарность 10 воспитанникам. 

  

2 

 Спартакиада  среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Невельского района 

(2 этап) 

6 

Диплом за активное участие 

команде воспитанников ДОУ по 

ОФП в зачет Спартакиады.  

 

Грамота, кубок за  1 место 

воспитанница подготовительной 

группы «Буратино» И Екатерина 

 

Бронзовый значок ГТО  -

награждена  воспитанница 

подготовительной группы И 

Екатерина. 

3 

Муниципальный   конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

 «Казачьи традиции и 

современность» 

 

6 

Призер коллектив старшей 

группы «Белочка» (воспитатель 

Рыбаченко Н.В.) 

4 
Конкурс социальных рисунков и 

плакатов «Мы за здоровое будущее» 10 

Победитель воспитанница 

старшей группы «Белочка» 

Горбунова Эвелина  

5    

Областной уровень 

1 
Областной конкурс «Неопалимая 

купина»  2 

2 участника воспитанник 

Чыныбеков Аслан 

Крухмалева Милана  

2 

Областной конкурс творческих работ 

«Звезда спасения»   

4  

Воспитатель Салтыкова О.А. 

Рыбаченко Н.В. 

Воспитанники Никоноров 

Арсений  

Салтыков Игорь  

Всероссийский 

1 

Всероссийская творческая акция 

«Слава России. Наука и технологии.» 

4 

Диплом за творческие 

достижения:   

Воспитанники подготовительной 

группы 

 Фарзиева Наргиз,  Землянухина 

Анастасия 

Старшей группы: 

Бурханова Кристина Никоноров 

Арсений 

Диплом лауреата 3 степени 

Землянухина Анастасия  
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Май 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс «Неопалимая 

купина» 
12 

Победитель воспитанник 

Чыныбеков Аслан, грамота  

Победитель Крухмалева Милана 

Благодарность 10 воспитанникам. 

  

2 

 Спартакиада  среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Невельского района 

(3 этап) 

6 

 

Грамота, кубок за  1 место 

воспитанник  подготовительной 

группы «Буратино» Игорь Салтыков 

Диплом 2 место команда 

воспитанников ДОУ по легкой 

атлетике 

Диплом,3место команда 

воспитанников  ДОУ в Спартакиаде 

воспитанников Невельского района 

 

 

3 

Муниципальный   конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

 «Казачьи традиции и 

современность» 

 

6 

Призер коллектив старшей группы 

«Белочка» (воспитатель Рыбаченко 

Н.В.) 

4 
Конкурс социальных рисунков и 

плакатов «Мы за здоровое будущее» 10 

Победитель воспитанница старшей 

группы «Белочка» Горбунова 

Эвелина  

 

Всероссийский 

1 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

2 

Диплом,1 место воспитанник 

старшей группы  Филлипов Арсений 

(воспитатель Рыбаченко Н.В.) 

Диплом,2 место  воспитанница  

старшей группы  Куранова 

Милана(воспитатель Рыбаченко 

Н.В.) 
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2 
Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность»  

1 
Похвальная грамота воспитанник 

старшей группы «Белочка» 

Чыныбеков Аслан  

3 
Всероссийская патриотическая 

акция «Рисуем Победу!» 16 
 

Сертификаты участника 16 

воспитанников  

 

Июнь 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс 

«ДОМИСОЛЬКА» 
18 

Победитель в номинации «Народные 

инструменты»  

Областной уровень 

2 
Областной этап Спартакиады по 

мини-волейболу по-японски 5 

Победители  воспитанники 

подготовительной группы «Буратино» 

инструктор по Фк Цибина О.А. 

Всероссийский 

1 

Всероссийский дистанционный 

конкурс  выразительного чтения 

«Мы о войне стихами говорим» 3 

Дипломы воспитанники старшей 

группы «Белочка» Куранова М. 

Грицай Д. 

Макаров И. 

Воспитатель Рыбаченко Н.В. 

 

 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники / педагоги – 8/1    

воспитанники / все сотрудники (включая административный  и обслуживающий 

персонал)  – 2,7/1   

Раздел 5. Финансовые ресурсы 
Дошкольное учреждение является бюджетным. Финансирование учреждения 

осуществляется на основе муниципального задания, установленного Учредителем. Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из местного 

бюджета, субвенций из областного  бюджета.  

 

          В 2020-2021 году    улучшилось   материально – техническое обеспечение. 

всего ПФХД– 54 490 085,23 рубля. 

На 2020 год в рамках введения ФГОС дошкольного образования, на приобретение учебно – 

наглядных материалов, пособий и оборудования нашему детскому саду выделена субвенция из 

областного бюджета, которая составляет 475 020,00 рублей.  

Нами приобретено: 

-    наглядно-дидактические пособия, видеопособия - 52 024,97руб. 

-   канцелярские товары для детского творчества - 66 303,26 руб. 

- методические пособия и игровое оборудование для учителя-логопеда и педагога-психолога - 

33 400,00 руб. 

-   настольные игры и игрушки, конструкторы - 89 278,83 руб. 

-   звуко-техническое оборудование (радиомикрофоны) - 65 315,00 руб. 
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-  костюмы детские и взрослые для театрализованной деятельности - 28 000,00 руб. 

-  баннеры и тематическое стендовое оборудование - 32 325,00 руб. 

-  компьютерное оборудование ((программное обеспечение, расходные материалы) - 31 903,00 

руб.  

  

       В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 картины для рассматривания, плакаты серии «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», 

«Искусство детям». 

Расходы по содержанию здания детского сада, оплата коммунальных производится за счет 

средств местного бюджета. 

Финансовая политика 2020-2021 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей 

и холодной воды; рациональное использование денежных средств. 

 

Расходы по присмотру и уходу за детьми, включающие организацию их питания и 

хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения ими режима дня и личной 

гигиены, осуществляются за счет родительской платы в сумме  3000 рублей 00 копеек на 

содержание за одного ребенка в месяц. 

Компенсационными выплатами за содержание детей в детском саду пользуются все 

воспитанники.  

В течение года осуществляется предоставление платных услуг по двум направлениям. 

В рамках предоставления услуг художественно-эстетической направленности функционирует 

кружок «Песочная страна», который посещают 29 воспитанников из старшей и 

подготовительной группы. Целью работы определялось снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие тактильной чувствительности, создание положительного эмоционального 

настроя, коррекция асоциального поведения у дошкольников, снятие симптомов тревожности, 

гиперреактивности, замкнутости, развитие мелкой моторики тактильных ощущений, 

стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния.  

Вторая дополнительная  платная образовательная услуга, направлена на речевое  

развитие детей, кружок  «Звездочки», который поспешают 18 воспитанников старшей   группы.  

Основной целью работы кружка  является, формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции, а также развитие связанной речи, развитие речевого общения, 

воображения и творческих способностей.  

Всего  дополнительным образованием охвачено 36 процентов  воспитанников нашего  детского 

сада.  Программа в течение года реализована  в полном объеме. 

 

Доход  учреждения по  оказанию платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 

составил  44000 тысяч рублей. 

5.1. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения 
В соответствии со ст.  65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Сахалинской области  

от 22.02.2019 № 78 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 

муниципальных образовательных организациях и утверждении Положения о порядке 

обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных 

http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и о порядке ее предоставления» устанавливается следующий порядок назначения, 

и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду: 

 
            Получателем компенсации части родительской платы является один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской 

платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком в детском саду, на размер 

предоставленной компенсации. 

 Начисление компенсации производится:  

 - на первого ребенка, в размере 20% от фактически взимаемой родительской платы за присмотр 

и уход в детском саду; 

- на второго ребенка - в размере 50%;  

-на третьего ребенка и последующих детей - в размере 100% указанной родительской платы. 

6. Заключение.  
Анализируя работу дошкольного учреждения можно отметить, что воспитательно-

образовательный процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во 

взаимосвязи с Программой Развития муниципального  бюджетного       дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский  сад  № 11  «Аленький цветочек» г. Невельска.   

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического развития 

воспитанников. К ним относятся: музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната и 

зимний сад. 
Учитывая результаты мониторинга, можно сказать, что работа всех педагогов и 

специалистов проводится на хорошем уровне. В детском саду идет тщательный поиск подходов 

к внедрению инновационных идей. 
Созданы  условия для укрепления здоровья и снижения заболеваемости. Проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни, как среди детей, так и их родителей. Но в новом 

учебном году расширить работу по физическому воспитанию детей в семье и в ДОУ. 
Осуществляется многоплановая работа по проведению профилактики и лечебных 

мероприятий, способствующих снижению заболеваемости. Функционирует комплексная 

система закаливания детей, проводится дыхательная гимнастика, профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия, осуществляется работа с часто болеющими детьми. 
В детском саду проводится квалифицированная коррекция речевого развития, работает 

консультативный пункт для родителей и детей, не посещающих детский сад.  

Коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с родителями. Что 

положительно сказывается на воспитательно-образовательном процессе.  

6.1. Перспективы и планы развития 

Наше образовательное учреждение стремится соответствовать постоянно изменяющимся 

условиям внешней среды, поддерживать свою конкурентоспособность, привлекая к 

мероприятиям ДОУ различные социальные институты. 

Администрация детского  сада и педагогический коллектив видит перед собой 

следующие перспективы развития:   

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к 

эффективной педагогической деятельности  в условиях  реализации  ФГОС ДО.  

2. Улучшение материально-технической базы детского сада и совершенствование 

предметно-пространственной среды  в соответствии с требованиями  ФГОС ДО.  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

пихофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
http://www.nevelsk-otd-obr.ru/DETSAD/ps_2019_2702_0928_78.pdf
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4. Взаимодействие с социокультурными учреждениями и организациями города с целью 

реализации воспитательно - образовательных задач и социального заказа родителей (законных 

представителей). 

5.  Повышения имиджа учреждения в микрорайоне города. 

6. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.  

7. Повышение качества образовательных услуг.  

 

В 2021-22 учебном году необходимо: 

 Продолжать работу по повышению качества образовательных услуг. 

 

 Продолжать внедрять активное  использование в образовательном процессе 

мультимедийных  средств,  а именно интерактивное оборудование  и комплект  

компьютерных развивающих игр. 

 Продолжать  работу дополнительных платных услуг (по запросу родителей). 

 

Вся работа коллектива направлена на создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

         

6.2.Приоритетные  задачи на 2021 – 2022 учебный год  

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

 Систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников, в соответствии с ФГОС ДО,  с целью развития их 

интеллектуальных способностей познавательного интереса, творческой инициативы. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации работы 

по совершенствованию речевого развития посредством игровых технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

6.3. Оценка функционирования ДОУ родителями и представителями 

общественного самоуправления. 

 

В мае 2021 года проведено  анкетирование  родителей «Удовлетворенность  населения 

качеством предоставляемых услуг дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской области. 

Цель анкетирования: изучить степень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска Сахалинской области 

            Общее количество детей в ДОУ                      -     130 

Общее количество опрошенных родителей  -    124 человека      

           Общее количество не опрошенных родителей  -    6 человек 

Результаты анкетирования следующие: 

 

 

 

Наименование вопроса 

Результаты в % 

Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить  
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1. Удовлетворены ли Вы качеством организации 

воспитательно - образовательного процесса 

115/93% - 9/7% 

2.Состоянием материально-технической базы учреждения 95/77% 7/6% 22/17% 

3.Профессиональный уровень воспитателей 124/100% - - 

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации  питания 118/95% 4/3% 2/ 2% 

5.Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 116/93%  8/7% 

6. Взаимоотношения педагогов с детьми 123/99%  1/1% 

7. Взаимоотношения педагогов с родителями 121/97% 1/1% 2/2% 

    

 

В анкетировании принял   участие 124 родителя, что составило 95% от возможного числа 

респондентов. Родители готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения.  

Качеством организации воспитательно - образовательного процесса, которое получает 

ребенок в ДОУ удовлетворены 93% опрошенных. 

Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 95%, 

затрудняются – 17%.  Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направленных 

на благоустройство участков и групп, так как в решении некоторых вопросов без привлечения 

помощи родителей МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек»  не обойтись.  

100% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей.   

Организацией питания довольны 95%,  затрудняются 2%, не удовлетворены 4 (3%). В 

связи с чем администрация МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек»  продолжит работу 

по улучшению питания, особо уделив внимание любимым блюдам детей, старшей медицинской 

сестре и воспитателям будет рекомендовано вести консультационную работу с родителями по 

вопросам питания детей в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек».  Привлекать 

ежемесячно Управляющий совет и родителей к проверкам пищеблока (готовка, раздача блюда). 

Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 93%, затрудняются 8%. 

Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворены  99 % родителей, 1 % родителей 

затрудняются с ответом.  

Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 97%,  такие результаты 

свидетельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а на своевременное и конструктивное 

их решение в процессе диалога двух сторон. 2/2  % затрудняются ответить, не удовлетворены-1 

родитель. 

По результатам анкетирования: 

 очень редко смотрели сайт МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» -56 

родителей (45%) 

Не смотрели-11 родителей (9%) 

Часто 57(45%) 

 

По результатам анкетирования родителей о степени удовлетворенности качеством 

предоставления услуг дошкольного образования, проводимого  отделом образования 

администрации Невельского городского округа: 33% родителей считают МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Аленький цветочек» лучшим в районе,  34,8%  отдают наивысший рейтинг среди  

5образовательных учреждений района.  

 

 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью  МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» составляет 93% опрошенных родителей, что позволяет 

сделать следующие вывод: созданная система работы детского сада позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей.   

 

Однако, некоторые данные свидетельствуют о недостаточной осведомленности и 

информировании родителей, в связи с этим будут разработаны ряд мероприятий, направленных 
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на повышение качества образования, информирования родителей и законных представителей 

воспитанников, популяризации сайта детского сада и  сайта  bas.gov 

 

            С целью повышения информированности родителей и законных представителей 

воспитанников с 2020 года ведется страничка в социальной сети ИНСТАГРАМ, на главной 

странице сайта МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска размещен баннер 

«Внимание опрос!» с постоянно действующей ссылкой, где родители могут выразить свое 

мнение о качестве предоставляемых детским садом образовательных услуг.  

 

Годовые задачи на 2021-2021 учебный год:  

 

-совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

-задачи по сохранению и укреплению здоровья детей и повышение качества оказываемых 

образовательных услуг за счет внедрения новых современных форм работы с детьми и 

взаимодействия с родителями, соответствия современным требованиям, предъявляемым к ДО. 

 

6.4. Информация СМИ о деятельности ДОУ 

Обеспечение информационной осведомленности социума о деятельности нашего  дошкольного 

учреждения осуществляется  с помощью различных форм, в том числе и  через сотрудничество 

со СМИ. 

Персональный сайт МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска  

http://www.alenkiitzvetochek.ru/  

 

Социальная сеть Инстаграм https://www.instagram.com/11det_sad/?igshid=jfjmcrpyds29 

Невельские новости: https://www.youtube.com/watch?v=BK5SgkD66ZM 

 

В целом, работа по реализации годовых задач 2020 -2021  г. признана удовлетворительной. 

 

Исходя из этого перед коллективом стоят задачи по сохранению и укреплению здоровья детей и 

повышение качества оказываемых образовательных услуг за счет внедрения новых 

современных форм работы с детьми и взаимодействия с родителями, соответствия современным 

требованиям, предъявляемым к ДО, остаются неизменными.  

 Коллектив Учреждения продолжит работы по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство (согласно ФГОС и Закона «Об образовании РФ» ст.37 ) 

 

http://www.alenkiitzvetochek.ru/
https://www.instagram.com/11det_sad/?igshid=jfjmcrpyds29
https://www.youtube.com/watch?v=BK5SgkD66ZM

