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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Основные сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 420 

Сокращенное наименование: МБДОУ- детский сад № 420 

Дата создания образовательной организации: октябрь 2010 г. 

Учредитель: Департамент образования Администрация города Екатеринбурга 

620014, город Екатеринбург, ул. Ленина, 24А 

Начальник Департамента образования: Сибирцева Екатерина Александровна 

Учредительные документы: Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад № 420, утвержден Распоряжением 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 

1504/46/36 от 19.06.2018. 

ОГРН: 1106673005482 от 09.04.2010 

Адрес: 620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: №15668 от 

28.03.2012г. 

Язык образования: русский.  

На основании статей 14 и 44 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", родители 

(законные представители) имеют право выбора языка образования. 

Численность обучающихся составляет 146 воспитанника 

Режим работы: 10,5 часов - с 7:30 до 18:00 

График работы: понедельник-пятница 

Телефон: (343)300-16-07, (343)300-16-08 

E-mail: mdou420@yandex.ru, mdou420@eduekb.ru 

Общая характеристика учреждения 

Организационно правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

2. Структура и органы управления образовательной организации 

Учредитель: Департамент образования Администрация города Екатеринбурга 

Местонахождение Учредителя: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, 

д.24а. 

Начальник Департамента образования: Сибирцева Екатерина Александровна 

Направить свое обращение можно следующим способом: электронная 

приемная 

Телефон: 304-12-51, 304-12-52. 

Непосредственную организацию и координацию деятельности МБДОУ – 

детский сад № 420 осуществляет Управление образования Орджоникидзевского 

района Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга  

Начальник Управления образования Орджоникидзевского 

района: Яровикова Елена Анатольевна. 

Местонахождение Управления Образования Орджоникидзевского 

района: 620017, город Екатеринбург, ул. Бабушкина, д.16. 

http://dialog-eduekb.ru/
mailto:mdou420@yandex.ru
http://dialog-eduekb.ru/
https://екатеринбург.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F#tab1
https://екатеринбург.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F#tab1
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Телефон: 304-12-57. 

Внутренняя система управления МБДОУ - детский сад № 420 

осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной 

законодательством и Уставом. 

Защита прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения регулируется статьей 45 Федерального закона 

№273-ФЗ и Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения, которое принимается с 

учетом мнения Совета родителей, Общего собрания работников. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

Деятельность органов коллегиального управления регламентируется 

настоящим Уставом и соответствующими локальными нормативными.         

Управляющая система МБДОУ – детский сад № 420: 

Заведующий – Фазлыева Гульназ Рифовна, часы приема: среда 14.00 - 17.00; 

Заместитель заведующего по ВМР –  Горшенева Анастасия Юрьевна. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами Учреждения являются: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Прием, перевод и отчисления воспитанников в 

Учреждении регламентируется Положением о порядке приема, отчисления, 

восстановления, переводу обучающихся (воспитанников) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №420 

Учредителем устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком (далее - родительская плата),  и 

ее размер.  

В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества Учреждения. 

За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, воспитанниками в Учреждении, родительская плата не 

взимается. 

 

 

 

 

 

 

http://detsad420.ru/info/otkrytye-dannye/komissiya-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnyh-otnoshenij
http://detsad420.ru/info/otkrytye-dannye/komissiya-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnyh-otnoshenij
http://detsad420.ru/info/otkrytye-dannye/obshee-sobranie-rabotnikov
http://detsad420.ru/info/otkrytye-dannye/pedagogicheskij-sovet
http://detsad420.ru/info/otkrytye-dannye/sovet-roditelej
http://detsad420.ru/storage/app/media/Doc/ustav-byudzhetnogo-dou-2018-yanvar.pdf
http://detsad420.ru/storage/app/media/document/polozhenie-oporyadke-priema-na-obuchenie-2020-kopiya.pdf
http://detsad420.ru/storage/app/media/document/polozhenie-oporyadke-priema-na-obuchenie-2020-kopiya.pdf
http://detsad420.ru/storage/app/media/document/polozhenie-oporyadke-priema-na-obuchenie-2020-kopiya.pdf
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Информационно-аналитическая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 420 создано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Сокращенное наименование: МБДОУ - 

детский сад № 420.  

МБДОУ - детский сад № 420 общеразвивающего вида. Планируемая 

вместимость детского сада по муниципальному заданию - 146 детей. Общее 

количество групп – 6. По наполняемости предусмотрено комплектование групп в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Контингент воспитанников представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Контингент воспитанников 

Группы Возраст Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

II младшая группа 2-3 года 

(ГКП) 

 

2 

2 

3-4 года 

 

47 

Средняя группа 4-5 лет 1 24 

Старшая группа 5-6 лет 2 46 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 27 

Всего: - 6 146 

 

МБДОУ - детский сад № 420 реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

МБДОУ - детский сад № 420 создает условия для получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечивающего 

воспитание, обучение и развитие, а также уход и оздоровление ребенка в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет, независимо от времени и периода заключения 

с родителями (законными представителями) с дошкольной образовательной 

организацией (далее ДОО) «Договора об образовании». Срок освоения 

образовательной программы – 4 года. МБДОУ - детский сад № 420 работает 

в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.  

Вид деятельности ДОО – предоставление дошкольного образования по 

общеобразовательной программе дошкольного образования. В соответствии с 

Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Особенностью деятельности МБДОУ - детский сад № 420 является то, что 

приоритетом развивающей работы с детьми является формирование творческого 

воображения, как центрального психологического «завоевания» дошкольного 

детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Программа предусматривает 

скоординированную поддержку развития воображения и других творческих 

способностей ребенка – используя всю многообразную «палитру» видов детской 
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деятельности, куда входит и игра, и изобразительное творчество, и 

конструирование, и восприятие сказок, и общение, и многое другое.  

Формирование творческого воображения внутри различных видов детской 

деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается, как творческий процесс. Поэтому 

и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми 

базисного компонента образовательного содержания. Дети с развитым 

воображением не бывают эгоцентричными, стеснительными, 

закомплексованными. Они легко включаются в учебную ситуацию, видя «со 

стороны», что и как надо делать, не погрязнут в собственных страхах при 

освоении новых действий. Человеку «с воображением» интересен не только 

окружающий мир, но и другие люди, а главное: он сам. Воображение, как 

универсальное свойство, пронизывает всю жизнь ребенка. Что очень важно: 

включая такие сферы жизни, как повседневное общение со взрослыми и 

сверстниками, игры, элементарное детское экспериментирование, чтение 

художественной литературы, обязательно – учение. Этим определяются 

образовательные эффекты работы по развитию воображения не как специальной, 

а как универсальной способности.  

Основная образовательная программа МБДОУ - детский сад № 420 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Целостность 

системность Программы обеспечивает использование методических источников 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева и комплексной образовательной программой для 

детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с использованием программы по 

социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» под редакцией Л.В. 

Коломийченко. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад № 420. Утвержден распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности: № 15668 от 

28.03.2012 г. 

 

2. Кадровый потенциал 

 

Кадровый потенциал ДОО играет решающую роль в обеспечении качества 

образовательного процесса. В 2019-2020 учебном году воспитательно-

образовательный процесс вели 8 педагогов: шесть воспитателей, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. Сведения о составе 

педагогических и руководящих кадров отражены в таблице 2. Шесть педагогов 

имеют педагогическое образование, два педагога прошли курсы переподготовки 

по специальности «Дошкольное образование». В 2019-2020 гг. успешно прошел 

процедуру аттестации на первую квалификационную категорию один педагог. 

Сведения об образовании и квалификационном уровне педагогов представлены в 

таблицах 3 и 4, диаграммах 1 и 2 соответственно. Педагогический стаж работы и 

возраст педагогического состава показаны в таблице 5, диаграммах 3 и 4. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации и профильной 

переподготовки в 2019-2020 году по специальности «Дошкольное образование» 

представлены в таблицах 6,7. 
Таблица 2 

Состав педагогических и руководящих кадров 
Педагоги Количество 

ставок 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 1 

Музыкальный руководитель 1.5 

Воспитатель 8.75 

Инструктор по физической культуре 0,75 

Итого 13.00 

 

Таблица 3 

Образовательный уровень педагогического состава 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Сотрудника 

Должность, 

категория 

Образование 

1 Викулова Дарья 

Владимировна 

Воспитатель,  

1КК 

2011,  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет», присуждена квалификация 

«Учитель истории», по специальности 

«История» 

2 Кожанова Юлия 

Темирбековна 

Воспитатель 2018,  Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Свердловской 
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области «Камышловский педагогический 

колледж», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» по специальности 

«Дошкольное образование» 

3 Ковшевникова 

Татьяна Сергеевна 

Воспитатель, 

1КК 

2012 г. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования УрГУПС, 

присвоена квалификация медицинская сестра, 

по специальности сестринское дело 

2018 г. «РГППУ» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог в 

сфере дошкольного образования 

(воспитатель) Реализация образования в 

условиях ФГОС ДО» (270 часов) 

4 Костина Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

1КК 

2018 г. УрГПУ, присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

5 Моторина Любовь 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель,  

1КК 

2016 г. Асбестовский колледж искусств, 

присвоена квалификация «Дирижер хора, 

преподаватель» по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

6 Мамина Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель 2020г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Колледж 

препринимательства и социального 

управления», квалификация «Юрист» по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения» 

2020г. Отделение повышения квалификации 

«Академия профессионального образования» 

ООО «Центр Проблем Детства» по 

специальности «Педагог дошкольного 

образования» (710 часов) 

7 Михайлова Наталья 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

2016 г.  Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», присвоена 

квалификация «Бакалавр» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

8 Мухаметзянова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

ВКК 

2000 г. УрГПУ, присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» 
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Диаграмма 1 

Образовательный уровень педагогического состава 

 
 

 

Таблица 4 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогический состав 
Всего 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Воспитатели 6 17% 50% 

Музыкальный руководитель 1 - 100% 

Инструктор по физической культуре  1 - 100% 

 

Диаграмма 2 

Квалификационный уровень педагогического состава 

 

 
Таблица 5 

Педагогический стаж работы и возраст педагогического состава 

Стаж Возраст 

от 0 до 5 лет 87,5 20-30 лет 50 %  

от 5 до 10 лет 12,5 30-40 лет 37,5 % 

50%

25%

25%

Высшее Среднее профессиональное 

Педагогическое Не педагогическое

17%

50%

100% 100%

Воспитатели Музыкальный 

руководитель

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшая Первая
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от 10 до 15лет  40-50 лет 12,5 % 

от 15 до 20 лет  50-55 лет - 

свыше 20 лет - свыше 55 лет - 

 

 

 

Диаграмма 3 

Стаж работы педагогического состава 

 
 
 

Диаграмма 4 

Возраст педагогического состава 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

13% 0% 0%

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 до 20 свыше 20 лет

63%

38%

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет свыше 55 лет
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Таблица 6 

Курсы повышения квалификации  
№ Ф.И.О.  Место 

прохождени

я 

Дата 

прохо

ждени

я 

Кол-

во 

часов 

Название курса 

1 Викулова 

Д.В. 

OOO 

"Высшая 

школа 

делового 

администри

рования". 

2019 36 Дополнительная профессиональная 

программа "Оказание первой помощи" 

2 Ковшевникова 

Т.С. 

OOO 

"Высшая 

школа 

делового 

администри

рования". 

2019 36 Дополнительная профессиональная 

программа "Оказание первой 

помощи" 

3 Костина К.Е. OOO 

"Высшая 

школа 

делового 

администри

рования". 

2019 36 Дополнительная профессиональная 

программа "Оказание первой 

помощи" 

4 Мухаметзянова 

М.А. 

OOO 

"Высшая 

школа 

делового 

администри

рования". 

2019 36 Дополнительная профессиональная 

программа "Оказание первой 

помощи" 

5 Мамина А.Н. Отделение 

повышения 

квалификац

ии 

"Академия 

профессиона

льного 

образования

" научно-

методическо

го ООО 

"Центр 

Проблем 

Детства", 

2019 24 "Создание педагогических условий 

для развития детей с ОВЗ в ДОО" 

6 Моторина Л.А. ООО "Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания" 

2019  "Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации"" 

7 Михайлова 

Н.В. 

ООО 

"Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

2019  "Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации"" 
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воспитания" 

 
Таблица 7 

Курсы профильной переподготовки 
№ Ф.И.О.  Место 

прохождени

я 

Дата 

прохо

ждени

я 

Кол-

во 

часов 

Название курса 

1 Мухаметзянова 

Марина 

александровна 

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администри

рования" 

2019г 324 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка). 

"Теория и методика воспитания детей 

дошкольного возраста"  

 

Вывод: в 2019-2020 году ДОО была полностью укомплектована кадрами. В 

сентябре 2019г.  был принят инструктор по физической культуре, который 

имеет первую квалификационную категорию. Один воспитатель вышел из 

декретного отпуска, имея первую квалификационную категорию. В декабре 

2019 года был аттестован один педагог на первую квалификационную 

категорию. К концу учебного года два педагога ушли в декретный отпуск. 

Процент неаттестованных педагогов увеличился на 12,5%. 

 

3. Характеристика территории ДОО.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально-техническая база: 

МБДОУ – детский сад № 420 расположен в здании, построенном по 

типовому проекту, год введения в эксплуатацию – 1965. С 1991 по 30 августа 

2008 года не использовалось как дошкольное образовательное учреждение: в 

здании располагалось МОУ СОШ № 213. С августа 2009 года производился 

капитальный ремонт. С 31.03.2010 года здание после капитального ремонта 

принято в эксплуатацию. Фактически функционирует как дошкольное 

образовательное учреждение с октября 2010 года. Здание типовое, 2-этажное, 

кирпичное, кровля металлочерепица.  

На территории ДОО оборудованы в соответствии с СанПиН: групповые 

площадки (индивидуальные для каждой возрастной группы), физкультурная 

площадка, огород. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

площадки установлен теневой навес. 

Территория детского сада в различное время года выглядит по-разному. 

Зимой, весной, летом и осенью педагоги создают для ребят разнообразную 

среду, добавляя или убирая новые объекты (как природные, так и 

искусственные), конструируя и изменяя ландшафты. Такой подход помогает 

воспитателям предоставлять детям возможность заниматься различными видами 

деятельности: игрой, исследованиями (песочницы), трудом (уход за клумбами, 

огородом).  

 ДОО оборудован специальными системами безопасности: прямой 

телефонной связью с МЧС, тревожной кнопкой, автоматической пожарной 

сигнализацией и автоматической системой оповещения при пожаре, вход на 

территорию и входные группы оснащены системой «домофон», установлено 
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видеонаблюдение. 

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется старшей 

медицинской сестрой и врачом-педиатром по договору с МУ «Детская городская 

больница № 15». Медицинский блок состоит из изолятора на одно место, 

медицинского и процедурного кабинета, которые оснащены в соответствии с 

современными требованиями СанПиН необходимым оборудованием и 

инструментарием в достаточном количестве.  

В медицинском кабинете, групповых и служебных помещениях имеются 

аптечки для оказания неотложной и первой медицинской помощи 

воспитанникам и работникам. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление. Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ – детский 

сад № 420 соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

Территория ДОО освещена, имеется видеонаблюдение, подъездные пути 

закрыты, регулярно осматривается на предмет безопасности. Разработан паспорт 

дорожной безопасности, паспорт антитеррористической защищенности. 

В планировочной структуре здания ДОО соблюдается принцип групповой 

изоляции, допускается общий вход для детей дошкольного возраста.  

В здании функционируют: 

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 музыкально-

физкультурном зале, оснащенном пианино, музыкальным центром, 

музыкальными и шумовыми инструментами, ноутбуком, интерактивной доской, 

интерактивной песочницей. 

Двигательная деятельность осуществляется в музыкально-физкультурном 

зале и на спортивной площадке на территории детского сада. 

Для осуществления образовательного процесса имеются программы, 

учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, 

учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материалы); 

технические средства обучения:  

 групповые помещения оснащены мультимедиа проекторами, 

компьютером, телевизором; 

 музыкально - физкультурный зал оснащен цифровым фортепиано, 

микшером, акустической системой, микрофоном, музыкальными и шумовыми 

инструментами, ноутбуком, экраном и проектором, интерактивной песочницей; 

 методический кабинет оснащен компьютером, тремя ноутбуками, МФУ, 

ламинатором, брошюровочной машиной, наборы для конструирования 

«LEGOEdication». 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 2019-

2020 учебном году в группах педагоги стремились сделать ее насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. В каждом групповом помещении организованы центры детской 

активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр книги, центр науки 
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(познания), центр строительно-конструктивных игр, центр математики 

(игротека), двигательный центр. Учебно-методические пособия 

систематизированы по образовательным областям. В каждой группе имеется 

микрометодкабинеты, оснащенные программно-методическими материалами, 

учебно-дидактическими пособиями, раздаточным и демонстрационным 

материалами.  

Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению 

группы. Комплексно-тематическая модель построения образовательного 

процесса в ДОО предполагает отражение тематики и в развивающей предметно-

пространственной среде. С этой целью педагоги с первого дня реализации темы 

готовят материал в центрах: иллюстративные, тематические альбомы, детская 

художественная литература, игрушки и дидактические игры, а также тема 

находит свое отражение в информационных стендах для родителей в приемных. 

Вместе с тем развивающая предметно-пространственная среда должна не 

только служить целям развития детей, но и быть безопасной для детей. Этому 

вопросу коллектив нашей ДОО уделяет особое внимание. Среда организована 

таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, 

и в то же время не ограничивать свободу детей. Мебель, перегородки устойчивы 

и закреплены, столы и стулья не имеют острых углов. Игры и игрушки 

безопасны для детей, расположены доступно. Электрические розетки, 

хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и столовые 

приборы, ножницы, средства для мытья посуды и т.д.) недоступны для детей. 

Вывод: состояние здания и территории учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей безопасны. 

Рекомендации: необходимо продолжать работу по пополнению 

развивающей предметно-пространственной среды игровым и дидактическим 

оборудованием в целях обеспечения его сменяемости, вариативности, выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам. 

 

4. Охрана и укрепление здоровья детей 

На протяжении многих лет существования ДОО 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.  

В ДОО организован гибкий режим пребывания детей (для детей в 

адаптационный период и пр.), разработана оздоровительная направленность 

режима дня: в режимные моменты включены здоровьесберегающие технологии. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Особое внимание уделяется двигательному 

режиму, разработана модель двигательного режима (по возрастам), включающая 

разнообразные формы взаимодействия с детьми:  

 проведение ежегодной вакцинации, 

 3 физкультурных занятия в неделю в каждой возрастной группе, одно из 

них в группах от 4 до 7 лет проводится на воздухе, 
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 утренняя гимнастика, 

 физкультминутки,  

 обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 контроль за соблюдением СанПиН в детском саду и на территории ДОО, 

 «дорожки здоровья»,  

 подвижные и спортивные игры,  

 эстафеты, физкультурные досуги, праздники, дни здоровья 

При построении работы по физическому воспитанию учитываются 

индивидуально-дифференцированный подход к детям. Большое внимание 

педагоги уделяют работе по формированию основам безопасного поведения у 

детей на улице, дома и в природе. 

Сведения об уровне заболеваемости и группах здоровья воспитанников 

представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Сведения об уровне здоровья воспитанников 

Год 
Всего

детей 

Группы здоровья 
Среднее количество дней, пропущенных по 

болезни в расчете на одного воспитанника 1 2 3 4 

2018-

2019 
146 9 128 9 0 10 

2019-

2020 
146 10 133 3 0 9 

За прошлый учебный год отсутствуют случаи детского травматизма, 

наблюдалось снижение заболеваемости. 

Заболеваемость детей постепенно снижается, процент снижения составляет 

10%. 

Вывод: по результатам анализа оценки физического развития в этом 

учебном году отмечено уменьшение процента детей с третьей группой здоровья 

детей, с четвертой группой здоровья детей нет, так как снизилось количество 

детей с хроническими заболеваниями.    

Рекомендации: продолжить работу по оздоровлению, снижению 

заболеваемости и укреплению здоровья детей, формированию ценностей 

здорового образа жизни и совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, путем внедрения в практику работы современных 

методик и технологий совместно с семьей. 

 

5. Организация питания, состояние обеспечения безопасности 

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. 

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 СанПиН. 

Для организации питания в здании имеется пищеблок, оснащенный 

необходимым технологическим оборудованием для приготовления пищи. 

Пищеблок имеет полный набор цехов и помещений. Помещения пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, которые 
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исключают встречные потоки сырой и готовой продукции. Все технологическое 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищеблок укомплектован 

кухонным и столовым инвентарём полностью. Требования к устройству, 

оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют санитарным правилам и 

нормам. 

Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов 

питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий 

для приема пищи детьми в группах и пр.) осуществляют работники Учреждения 

в соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями 

(завхоз, кладовщик, повара, воспитатели, младшие  воспитатели).  

Воспитанники Учреждения получают трёхразовое питание (дополнительная 

витаминизация: фрукты, соки, витаминизированные напитки), обеспечивающее 

растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами. При 

организации питания учитываются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. При распределении 

общей калорийности суточного питания детей, пребывающих в Учреждении 

10,5 часов, используется следующий норматив: завтрак – 25%; второй завтрак - 

20%; обед - 35%; полдник - 20%. 

Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей детей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для возрастной категории: для детей с 1 до 8 лет, 

утвержденным заведующим Учреждения. При составлении меню и расчете 

калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов), которое составляет 1:1:4 соответственно. 

Приготовление первых, вторых блюд, салатов, кондитерских изделий 

осуществляется на основе технологических карт оформленных в картотеке блюд 

в соответствии с десятидневным меню. Ежедневно в меню включаются: молоко, 

сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, 

сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в 

неделю. При отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного 

сбалансированного питания, производится замена на равноценные по составу 

продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей 

замены продуктов по белкам и углеводам. На основании утвержденного 

примерного меню ежедневно составляется меню - требование установленного 

образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое 

утверждается заведующим Учреждения. 

Поставка продуктов питания осуществляется согласно муниципальным 

контрактам. В групповых помещениях выделены обеденные зоны для питания 

детей.  

Контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия. 

 

6. Педагогический совет 

 В ДОО проводятся педагогические советы, которые включают 

теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический материал (анализ 

состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 

(выработка методических рекомендаций). 

В 2019-2020 учебном году были проведены педагогические советы: 
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- Организация деятельности педагогического коллектива в 2019-2020 

учебном году. 

-Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников 

через знакомство с историей родного города. 

- Итоги работы в 2019-2020 учебном году. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОО 

методической службой использовались разные виды контроля. 

Тематический контроль: 

Тема: «Готовность детского сада к новому 2020-2021 учебному году» (все 

группы). 

Тема: «Анализ развивающей предметно-пространственной  среды в 

группах» (все группы). 

Тема: «Ведение документации в группах» (все группы) 

Оперативный контроль: 

- оформление родительских уголков; 

- оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 

- санитарное состояние групп; 

- охрана жизни и здоровья; 

- развивающая среда групп; 

- своевременность оплаты за детский сад; 

- проведение групповых собраний; 

- качественное ведение документации; 

- готовность воспитателей к занятиям; 

- санитарное состояние детского сада; 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- проверка нормы питания в группах; 

- продолжительность прогулок. 
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Раздел III. Результаты деятельности ДОО 

В учреждении систематически организуются различные тематические 

мероприятия для воспитанников, направленные на развитие творческих 

способностей и интересов.  

Педагоги, воспитанники дошкольного учреждения и их родители участвуют 

в конкурсах муниципального, регионального (областного), федерального уровня. 

В прошедшем 2019 - 2020 учебном году коллектив дошкольного 

учреждения работал по поставленным годовым задачам. 

Для решения данных задач в течение учебного года проведены следующие 

мероприятия: 

 консультации для воспитателей; 

 педсоветы; 

 мероприятия для детей и родителей (праздник «День знаний», 

«Международный день пожилого человека», праздник Осени, «Открытие 

детской академии изобретательства», праздник поэзии «Звездочки», мастер-

класс «Стань заметнее в темноте!», «Новый год», «Посвящение воспитанников 

МБДОУ – детский сад № 420 в ЮИД», экспериментальные опыты, «Зарница», 

«Масленица», «8 марта». 

 фотомонтаж, видеомонтаж (видеопоздравление для выпускников группы 

«Улыбка»; флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей; видеоролик, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; видеролик 

Взгляд снизу "День России». 

 семинары («Интерактивные технологии как средство развития 

продуктивного творческого мышления дошкольников», семинар – практикум 

для педагогов ДОО «Большая творческая игра».) 

Проводился плановый текущий контроль по вопросам организации 

совместной и самостоятельной образовательной деятельности, подготовки к 

образовательной деятельности, организации питания детей, режимных 

моментов. 

Вывод: проведенные мероприятия позволили в достаточной степени 

реализовать поставленные годовые задачи. Педагоги ДОО осваивали 

современные педагогические технологии и использовали в своей работе с целью 

повышения качества работы по развитию дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил педагогам расширить свои 

знания в области речевого, художественно-эстетического развития и 

организации предметно – развивающей среды. 

Наши достижения. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях. Воспитанники ДОО, педагоги 

постоянные участники районных, краевых и всероссийских мероприятий, 

творческих конкурсов. 
Педагоги и воспитанники детского сада приняли участие в различных 

мероприятиях, смотрах-конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах районного и городского уровня (Таблица 9). 
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Таблица 9 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном, региональном (областном), федеральном уровнях 
№ Мероприятие Результаты Ответственный 

1.  Городской проект «Россия – 

многонациональное государство» в рамках 

Городского стратегического подпроекта 

«Одаренные дети» 

Победители Моторина Л.А. 

Горшенева А.Ю. 

Мамина А.Н. 

2.  Городской фестиваль - конкурс для дошкольников 
«Музыкальный калейдоскоп» 

Участники Моторина Л.А. 

3.  Фестиваль детского изобретательства 2020 Участники Костина К.Е. 

Мухаметзянова М.А. 
4.  Фестиваль ритмической гимнастики среди 

дошкольников Орджоникидзевского района 

«Ритмы детства» 

Участники Мотрина Л.А. 

Михайлова Н.В. 

6. Всероссийский конкурс организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ» 2020г. 

Победители Моторина Л.А. 

Горшенева А.Ю. 

 
8.. VII открытый областной фестиваль научно - 

технического творчества и современных 

технологий «Город ТехноТворчества» 

Участники Горшенева А.Ю. 

Ковшевникова Т.С. 

Костина К.Е. 

Мухаметзянова М.А. 
9. Конкурс ассоциации музеев Екатеринбурга 

«Лучшая музейная афиша года». 

Участники Костина К.Е. 

Мамина  А.Н. 
10. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Инновации в образовании:от 

идеи до победы», 

Участники Мухаметзянова М.А. 

Фазлыева Г.Р. 

11. Городской образовательный проект «Добрый 

город» конкурс «Методический Stand Up» 

2 место Фазлыева Г.Р. 

12. Конкурс детского творчества «Неополимая 

Купина». 

Участники Костина К.Е. 

 

13. Соревнования по робототехнике «РобоФест-

Орджо». 

Участники Якобсон Ю.С. 

14. Городской конкурс поэзии «Звездочки» -2019 Участники Мухаметзянова М.А. 
15. Городской интеллектуальной игре – 

викторине «Эколенок» 

Участники Мамина А.Н. 

16. Экологический конкурс творческих проектов 

«Мусор в дело» 

Участники Мухаметзянова М.А. 

Кожанова Ю.Т. 

17. Городской конкурс – праздник «Салют 

героям!» 

Участники Мамина А.Н. 

18. Городской конкурс - игра «Юные журналисты 

– 2020» 

Участники Кожанова Ю.Т. 

19. Городской проект «Внучата-дошколята» Участники Мухаметзянова М.А. 
20. Городской конкурс «Юные правоведы» Участники Мухаметзянова М.А. 

Ковшевникова Т.С. 
21. Конкурс рисунков и дизайнерских работ 

«Краски современных технологий» 

Участники Костина К.Е. 

22. Всероссийский конкурс образовательных 

видеороликов «Играем, дружим, растем». 

Участники Костина К.Е. 

23. Международный конкурс МИР тур 

«Любимые герои книг». 

Участники Костина К.Е. 

2014г.-2019 гг. детский сад является организатором городского проекта 

«Россия – многонациональное государство» в рамках Городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети».  

2019г., присвоен статус «Экспериментальная площадка федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет» №17/39 

от «24» сентября 2019г. по теме «Комплексное развитие у детей творческой 

компетентности в совместной деятельности со взрослыми». 

2019г., участник пилотного проекта «Детская академия изобретательства». 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ и воспитанники ДОУ принимают 

активное участие в различных городских, районных, областных мероприятиях. 

Рекомендации: продолжать привлекать педагогов и воспитанников к 

участию в фестивалях, конкурсах разного уровня. 

Образовательные результаты воспитанников. 
Педагогическая диагностика по достижению детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется по 5 образовательным 

областям: 

 социально – коммуникативное  развитие (труд, безопасность,

 игра, нравственное воспитание); 

 познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, 

ознакомление с миром природы; патриотическое воспитание; сенсорное 

воспитание); 

 речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

 художественно – эстетическое развитие (конструирование, 

изобразительная деятельность, музыкальное воспитание); 

 физическое развитие (здоровье, физическая культура). 

Диагностическое обследование прошли все воспитанники дошкольного 

учреждения. Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, игры и упражнения.  

Результаты педагогической диагностики по достижению детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования представлены в таблице 

10 и диаграммах 5-11. 

Таблица 10. 

Результаты освоения основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Социально 

–   

коммуника

- тивное 

развитие 

Познаватель

-            ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но–

эстетическое     

развитие 

Физическое 

развитие 

В С В С В С В С В С 

ГКП 2 50 50 50 50 50 50 100 0 50 50 

II-ая младшая 

группа «Сказка» 
24 38 62 83 17 40 56 58 42 42 58 
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II-ая младшая 

группа  

«Веселые ребята» 

 

25 48 52 32 68 48 52 60 40 27 73 

Средняя группа 

«Колобок» 
24 42 53 50 38 33 46 50 50 54 38 

Старшая группа 

«Семицветики» 
24 22 70 13 87 43 67 30 70 30 57 

Старшая группа 

«Солнышко» 
25 40 24 28 60 52 48 40 60 32 32 

Подготовительная 

к школе группа 

«Улыбка» 

27 7 93 0 100 81 19 0 54 0 100 

 

 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

Результаты освоения основной образовательной программы  

группы кратковременного пребывания 

 
 

 

Диаграмма 7 

Результаты освоения основной образовательной программы  

II младшей группы «Сказка»  
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Диаграмма 8 

Результаты освоения основной образовательной программы  

II младшей группы «Веселые ребята» 

 
 

 

Диаграмма 9 

Результаты освоения основной образовательной программы 

средней группы «Колобок» 
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Диаграмма 10 

Результаты освоения основной образовательной программы старшей 

группы «Солнышко» 

 
 

 

Диаграмма 11 

Результаты освоения основной образовательной программы старшей 

группы «Семицветики» 
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Диаграмма 12 

Результаты освоения основной образовательной программы 

подготовительной группы «Улыбка» 

 
 

Вывод: наблюдается положительная динамика в освоении детьми ООП ДО. 

У 30% воспитанников в подготовительной группе «Улыбка» нет динамики в 

художественно-эстетическом развитии;  

Существует проблема в освоении образовательных областей в старшей 

группе «Солнышко»: социально-коммуникативное развитие (36 %), физическое 

развитие (36%), познавательное развитие (12%); 

У 13 % воспитанников в средней группе «Колобок» нет динамики в 

познавательном развитии, у 21% воспитанника нет динамики в речевом 

развитии, у 9% воспитанников нет динамики в физическом развитии.  

У 8% воспитанников в старшей группе «Семицветики» нет динамики в 

социально-коммуникативном развитии, у 13% воспитанников нет динамики в 

физическом развитии. 

 Дети, идущие в школу, овладели основными культурными способами 

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способны выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. У детей сформированы 

установки положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Выпускники обладают развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре. Владеют 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. Дети достаточно 

хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

Социально –
коммуникативн

ое развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно–
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Высокий 7.4 0 81.4 0 0
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складываются предпосылки грамотности. У детей развита крупная и мелкая 

моторика. Они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими. Способны к волевым усилиям, 

могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдают 

правила безопасного поведения и личной гигиены. Дети проявляют 

любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором они живёт. Знакомы с произведениями детской 

литературы, обладают элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. В целом, наконец, 2019-2020 учебного года у детей 

подготовительной группы наблюдаются необходимые предпосылки для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 

Рекомендации: продолжить осваивать современные педагогические 

технологии с целью повышения уровня развития детей по всем видам 

деятельности. 

Работа ДОО с родителями воспитанников 
Для вовлечения родителей в образовательный процесс педагоги 

использовали разнообразные эффективные формы работы: 

 родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 выставки творческих работ детей и родителей, фотовыставки (конкурс 

поделок на тему «Осенние дары»); 

 совместные праздники, досуги, развлечения (праздник «День знаний», 

Международный День пожилого человека, «Открытие детской академии 

изобретательства», праздник Осени, мастер-класс «Стань заметнее в темноте!», 

«Новый год», посвящение воспитанников МБДОУ – детский сад № 420 в ЮИД, 

«Масленица», «8 Марта»); 

 спортивные соревнования («зарница – спортивное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества»). 

Вывод: взаимодействие ДОО с семьями воспитанников организуется на 

достаточном уровне. 

Таким образом, проблемный анализ работы дошкольного учреждения за 

2019 – 2020 учебный год показал следующие результаты, которые представлены 

в таблице 10. 
Таблица 10 

Проблемный анализ работы МБДОУ-детский сад № 420 
Направления 

работы 

Выводы Рекомендации 
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Кадровое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОО полностью укомплектована 

кадрами. В связи с приходом в 

учебном году новых педагогов: 

инструктор по физической 

культуре (1КК), воспитатель (без 

категории). Выход из декретного 

отпуска педагога (1КК), 

аттестация одного педагога на 

1КК, количество 

неаттестованных педагогов 

уменьшилось. По сравнению с 

предыдущим учебными годом 

уменьшилось количество 

педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию.  

Организовать воспитательно-

образовательную деятельность с 

воспитанниками с использованием 

интерактивных форм работы. 

 

Характеристика 

территории ДОО. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды.  

 

Состояние здания и территории 

учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. 

Условия труда и 

жизнедеятельности детей 

безопасны. 

 

Необходимо продолжать работу по 

пополнению предметно – 

развивающей среды игровым и 

дидактическим оборудованием в 

целях обеспечения его сменяемости, 

вариативности, выбора каждым 

ребенком деятельности по интересам.  

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

 

По результатам анализа оценки 

физического развития в этом 

учебном году отмечено 

уменьшение процента детей с 

третьей группой здоровья, с 

четвертой группой здоровья 

детей нет, так как снизилось 

количество детей с 

хроническими заболеваниями.    

Медицинским работникам  и  

педагогам  спланировать работу по 

оздоровлению воспитанников,  

усилить просветительскую работу с 

родителями, усилить контроль в 

период повышения заболеваемости 

ОРЗ. 

Образовательный 

процесс в ДОО 

Особенности 

построения 

образовательного 

процесса. 

 

В целом, наблюдается 

положительная динамика в 

освоении детьми ООП ДО, 

существует проблема в освоении 

образовательных областей: 

художетсвенно-эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 

Продолжить осваивать современные 

педагогические технологии с целью 

повышения уровня развития детей по 

всем видам деятельности. 

 

Анализ годовых 

мероприятий, 

реализация ФГОС 

ДО 

Проведенные мероприятия 

позволили в достаточной степени 

реализовать поставленные 

годовые задачи.  

Повышали эффективность 

работы по развитию речевого 

общения дошкольников в разных 

видах деятельности. 

Совершенствовали мастерство 

педагогов в работе с детьми по 

формированию основ 

гражданско-патриотических 

чувств дошкольников через 

приобщение к истории родного 

края.  
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Развивали творческие 

способности детей путем 

формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого 

проявления личности, используя 

современные методы и 

технологии. 

Проведенный комплекс 

мероприятий позволил педагогам 

расширить свои знания в области 

социально-коммуникативного 

развития, художественно-

эстетического  и речевого 

развития. 

Наши 

достижения 

 

Педагогический коллектив ДОУ 

и воспитанники ДОУ принимают 

активное участие в различных 

городских, районных, областных 

мероприятиях. 

Продолжать привлекать педагогов и 

воспитанников к участию в 

фестивалях, конкурсах разного 

уровня. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников организуется на 

достаточном уровне. 

 

Продолжать работу с родителями в   

организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 

IV. Заключение. Перспективы и планы развития 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ – детский сад № 420 будет 

функционировать на основании сделанных выводов при проблемном анализе 

работы за 2019/2020 учебный год. В Концепции дошкольного воспитания, 

программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста отмечено, что 

реальной целью образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника.  

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями.  

Цель деятельности МБДОУ – детский сад № 420: создание 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

Продолжать углубленную работу с педагогами по развитию творческих 

способностей дошкольников, используя инновационные технологии; 

Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения; 

Усилить работу по развитию интереса детей к физической 

культуре, формировать здоровый   и безопасный образ жизни детей 

через  активное взаимодействие   педагогов и родителей. 

Вывод: наш детский сад в течение нескольких лет проводит планомерную и 

систематическую работу с родителями, подчиненную единой цели: создание  
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