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1.Общие характеристики.

Полное наименование :  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 3 "Колобок" городского округа     г. Урюпинск  (далее МБДОУ).

Сокращенное наименование: МБДОУ "Детский сад № 3 "Колобок" городского округа 
г. Урюпинск .

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения: бюджетное.
Характер деятельности: образовательная.
Тип  образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение.

                         МБДОУ  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной  регистрации  в
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет
в банковских учреждениях, круглую печать установленного образца, угловой штамп, бланки
со своим наименованием, вывеску.

Лицензия от 06.11.2019 г. cерия 34Л01 № 0001971
Юридический  и  фактический  адрес:  пр. Ленина, 60,

                                                                   г. Урюпинск,
                                                             Волгоградская  область,
                                                             403113.

           Телефон 4-15-33
     E-mail:kolobok  .  detskijsad  @  yandex  .  ru
  Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем одноэтажном здании.  На

территории детского сада имеется игровая зона, которая состоит из  4-х игровых площадок,
имеется  специализированная  спортивная  площадка.  Территория  детского  сада  огорожена.
Свободная от застройки территория озеленена деревьями, кустарниками, имеются клумбы с
цветами. 

Здание детского сада расположено в центральной части города, что является удобным
для подвоза детей, так как в данном направлении проходит достаточно много маршрутных
такси и автобусов.

Режим работы детского сада соответствует 5-ти дневной рабочей неделе : с понедельника
по  пятницу  с  7-00  до  19-00  в  режиме  полного  дня  -  12  часов.  Выходные  дни:  суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

В детском саду функционируют 4 группы:
- младшая группа (от 2 до 3 лет);
- средняя группа (от 3 до 4 лет);
- старшая группа (от 4 до 6 лет);
-  подготовительная  группа  (от  6  до  7  лет).  Количество  детей  в  группах  определяется  в
соответствии с нормативами, определенными в СанПиН.

Учредителем  МБДОУ  является  муниципальное  образование  городской  округ  г.
Урюпинск в лице администрации городского округа г. Урюпинск. 
Юридический и фактический адрес Учредителя:
 дом 3, площадь Ленина, город Урюпинск, Волгоградская область, 403110.

Цель деятельности  ДОУ:  всестороннее  формирование  личности  ребенка  с  учетом  его
развития,  индивидуальных  возможностей,  познавательных  интересов  и  способностей,
умения жить в социуме, готовности к обучению в школе. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:    
-  обогащать социальный опыт детей через реализацию познавательных проектов;
-  продолжить  сотрудничество  с  родителями  воспитанников,  развивать  социальное
партнерство семьи и детского сада;



-  создать  условия  для развития  нравственно-коммуникативного  качества  дошкольников  в
процессе паролевой социализации.
Направления воспитательно-образовательной работы на 2019 -2020 уч. год: 
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- систематизированная работа по познавательному развитию дошкольников;
- продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство;
-  осуществление  приоритетного  направления  в  рамках  воспитательно-образовательной
работы ДОУ.

Контактная информация:
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 3 "Колобок" – Фомина Вероника Гедиминовна
Старший воспитатель - Локтионова Наталья Леонидовна
Контактный телефон – (84442) 4-15-33
Адрес электронной почты: kolobok.detskijsad@yandex.ru

2. Особенности  образовательного  процесса.

МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок» городского округа г. Урюпинск  (далее по тексту
ДОУ)  работает  по  Основной  образовательной  программе  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 "Колобок" городского округа
г. Урюпинск, разработанной на основе  программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А. Васильевой,  Т.С.  Комаровой,  а  так  же по
программам  дополнительного  образования  художественно-эстетической  направленности:
парциальной  программе  художественно-эстетического  развития  детей  2-7  лет  в
изобразительной деятельности Лыковой И.А «Цветные ладошки»,   парциальной программе
по конструированию в детском саду Лыковой И.А. «Умные пальчики».  
      Основными формами организации работы с детьми являются:

 непосредственная образовательная деятельность,
 игры,
 прогулки,
 экскурсии,
 наблюдения,

      Воспитательно-образовательный процесс представляет единую, целостную 
педагогическую систему, функционирующую по таким педагогическим принципам как:

- сотрудничество детей и взрослых;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей.
        Ключевой  идеей  развития  МБДОУ является становление  ребенка как  личности,
создание   определенного   жизненного   пространства   для  детей,  педагогов,  родителей,
создание своеобразной  модели  жизненных  отношений, способствующей  объединению  и
сближению   взрослых  и   детей,  признание   внутреннего   достоинства   за   человеком,
способствующего  духовно-нравственному воспитанию  дошкольников.  
        Миссия ДОУ : дать каждому ребенку такое образование, которое позволит ему в период
дошкольного  детства  достигнуть  максимально  возможного  для  него  уровня  развития  и
обеспечит  стартовые  условия  для  формирования  ключевых  компетентностей  личности:
социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной, здоровьесберегающей.

 Работа  по  здоровьесбережению  представляет  собой   комплекс   оздоровительно-
образовательных  мероприятий:
- физкультурные  занятия в  разных  вариантах (игровые, комплексные, сюжетные);
- физкультурно-оздоровительная  работа  в  течение  дня;
- индивидуальная и дифференцированная работа.
    Решая  проблемы   нравственно-патриотического  воспитания  детей   дошкольного
возраста, коллектив  определяет  основные  задачи:
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- формирование  знаний  детей  о родном  крае;
- воспитание  духовной культуры через изучение фольклора, традиции, истории Прихоперья;
-  приобщение  к  истокам  народной  культуры,  знакомство  с  традициями,  историческим
прошлым и великими подвигами  русского народа;
- формирование  позитивного  отношения   ребенка  к окружающему миру, другим  людям,
самому  себе.

Художественно-эстетическое  воспитание   предусматривает   введение   детей  в  мир
художественной и музыкальной  культуры,  приобщение  дошкольников  к  творчеству и
формирование у  них  творческих  способностей.

Вся работа  осуществляется  по следующим  направлениям:
• Развитие   творческих  способностей   детей  в  изобразительной   деятельности  через

знакомство с  декоративно-прикладным  искусством.
• Развитие   личности   через   восприятие   прекрасного   и   применение   творческих

способностей детей  в  изобразительной  деятельности.
• Развитие  творческой  личности  ребенка  через  художественный  труд, как  одно из  средств

формирования  психических процессов, связанных  с обучением.
• Создание  условий  для  широкой  ориентировки в  музыке и  накопление  музыкальных

впечатлений  детьми.
• Совершенствование всестороннего  развития  творческих способностей  детей средствами

театрального  искусства.
В МБДОУ  используются  разнообразные формы  организации  обучения: проводятся

групповые, подгрупповые  и индивидуальные  занятия. Основные  занятия  сочетаются  с
кружковой работой. 

МБДОУ «Детский сад  № 3 «Колобок» осуществляет дополнительное образование детей
по следующим Программам дополнительного  образования,  разработанным воспитателями
МБДОУ, на основании основной образовательной программы и приоритетных направлениях
работы детского сада:
1. Программа художественно-эстетической направленности «Формирование эстетического
отношения к миру», составитель воспитатель МБДОУ Локтионова Н.Л.
Цель программы: усвоение дошкольниками искусствоведческих знаний,  умений,  навыков,
развитие  способностей  к  художественному  творчеству   в  процессе  работы  по  области
Художественно-эстетическое развитие.
Группы: младшая, средняя, старшая, подготовительная.
2.  Программа  художественно-эстетической  направленности  «Школа  волшебства»  для
детей 4-5 лет, составители воспитатели МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок» Сивогривова
О.П., Кумскова И.В.
Цель  программы:  способствовать  развитию  творчества  детей  дошкольного  возраста
посредством ручного труда.
Группы: средняя, старшая, подготовительная.
3. Программа нравственно-патриотической направленности «Как прекрасен этот мир» для
детей  4-7 лет ,  составители:  воспитатели МБДОУ «детский сад  №3 «Колобок» Кумскова
И.В., Сивогривова О.П.
Цель  программы:  способствовать  становлению  «маленького  человека  в  нравственном  и
мировоззренчиском плане посредством изучения природы родного края.
Группы: средняя, старшая, подготовительная. 
4. Программа  нравственно-патриотической  направленности   «Станица»  для  детей
младшего  дошкольного  возраста  (первоначальное  ознакомление  малышей  с  историей  и
культурой  казачества),  составители:  воспитатели  МБДОу  «Детский  сад  №3  «Колобок»
Доронина Н.Л., Котовчихина Л.С.
Цель  программы:  развитие  патриотических  чувств  младших  дошкольников  посредством
приобщения их к культуре донского казачества (казачьи игры, потешки,  детские песенки,
загадки, народные праздники, казачья утварь, одежда, быт).



Группы: младшая, средняя
5. Программа  для  детей  4-7  лет  «Казачий  край»,  составитель  воспитатель  МБДОУ
«Детский сад №3 «Колобок» Медведева В.М.
Цель  программы:  ознакомление  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  казачеством,
историческим прошлым своего родного края.
Группы: средняя, старшая, подготовительная.

В  процессе  работы  по  данным программам  происходит  социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и познавательное развитие детей.

3. Условия осуществления  образовательного  процесса.

МБДОУ "Детский сад № 3 "Колобок" функционирует с 1953 года.
Дошкольное  учреждение  расположено в отдельно стоящем  здании. Здание  одноэтажное
общей  площадью 484,1 м2.  В здании расположенны 4 групповые комнаты, где и проводятся
все занятия с воспитанниками (музыкальный, спортивный залы — отсутствуют).

В  течение  всего  учебного  года  ведется  работа  по  дальнейшему  оснащению  групп
играми, раздаточным и демонстрационным материалом патриотического и краеведческого
характера,  обновлены  и  заново  оснащены  центры  экологического  и  патриотического
развития,  материалы  по  краеведению  в  соответствии  с  выбранным  группой  блоком
краеведения. 

В группах имеются и систематически пополняются  игровые и учебные пособия различ-
ного направления, необходимый инвентарь. Во всех возрастных группах есть разнообразные
центры:  экологические,  экспериментальные,  эстетические,  театральные,  физкультурные,
оздоровительные, речевые, познавательные.  Материально-технические условия обеспечива-
ют познавательное и художественно-эстетическое развитие детей. В группах имеются фоно-
теки с магнитолами,  дидактические игры творческого и познавательно-краеведческого ха-
рактера, разные виды театра. Для занятий с детьми применяются средства ИКТ. Для этого в
ДОУ имеются два ноутбука, колонки, три переносных экрана, мультимедийное оборудова-
ние  и  документ-камера.  Педагогами  ДОУ  создаются  игры-презентации,  игры-викторины,
виртуальные экскурсии, сказки-путешествия для детей разных возрастных групп с использо-
ванием ТРИЗ-РТВ технологий. 

В  холле  и  раздевалке  организованы  небольшие  постоянно  действующие  выставки
детских работ.

Игровая   зона,  рапсположенная  на  территории  детского  сада,   включает  в  себя   4
игровых площадки. Участок каждой группы имеет ограждение, теневой навес, песочницу.
Площадки  оборудованы  разнообразными  металлоконструкциями  (качели,  турники),
установлены малые игровые формы.

Для проведения спортивно-оздоровительной работы в МБДОУ оборудована спортивная
площадка. На ней имеются  зоны  с оборудованием  для разных спортивных  игр с мячом,
дорожка  здоровья,   зоны   со  спортивными   снарядами,  лавочки.  В группах  размещены
спортивные центры. 

Главной   целью   организации   работы  по  охране   труда   и   безопасности
жизнедеятельности  в  детском  саду  является  сохранение  жизни и здоровья  воспитанников
и   работников   в   процессе   трудового  и   образовательного   процесса.  Основными
направлениями  организации  безопасности  образовательного  процесса в МБДОУ являются:
- пожарная  безопасность  образовательного учреждения;
- антитеррористическая безопасность;
-  охрана   труда   работников   и   обеспечение   выполнения   необходимых   санитарно-
гигиенических мероприятий  при  организации  образовательного  процесса.

В  дошкольном учреждении  имеется система  пожарозащиты (автоматическая пожарная



сигнализация и системы  оповещения  людей  при  пожаре) и система  охраны (тревожная
кнопка  экстренного вызова полиции вневедомственной охраны). Регулярно (в соответствии
с планом) с воспитанниками и персоналом учреждения проводятся учения по эвакуации  при
возникновении чрезвычайных ситуаций. МБДОУ оснащено  рабочими и учебными  местами
в соответствии с требованиями  законов   о труде  и  об  образовании.   

Материально-технические и медико-социальные  условия  обеспечивают  достаточный
уровень  охраны  и укрепления  здоровья  детей, их физического развития. Группы оснащены
лампами для кварцевания. Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным
оборудование позволяет качественно  осуществлять контроль за здоровьем каждого ребенка
и  его  физическим  развитием   медицинской  сестрой  и  узкими  специалистами  ГБУЗ
Урюпинская ЦРБ по договору о сотрудничестве.

В  МБДОУ  соблюдаются  санитарно-технические  условия  -  это  питьевой,  световой,
тепловой, воздушный режимы. Организовано 4-х разовое питание согласно 10-ти дневному
меню с  учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и
рекомендуемых  суточных  наборов  продуктов.  Меню  составлено  в  соответствии  с
Требованиями к составлению меню для организации питания детей разного возраста (Раздел
XV.   СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно  –эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» )   и согласованно с
Роспотребнадзором.  В  меню  представлены  разнообразные  блюда.  В  ежедневный  рацион
воспитанников  включены основные продукты питания,  овощи и фрукты.  Таким образом,
детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание.

Систематизированная работа  по охране и  укреплению здоровья детей  и физическому
развитию,  скоординированная  и  взаимосвязанная  деятельность  педагогов  и  медицинского
персонала - важный фактор реализации всех разделов программы оздоровления детей.

4. Результаты деятельности МБДОУ.

В ДОУ созданы оптимальные условия  для воспитательно-образовательной  работы,
физического развития детей и укрепления их здоровья. МБДОУ располагает достаточным
количеством  оборудования  и  пособий  для  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования.  
        В связи с пандемией и режимом самоизоляции с 29 марта по 31 мая, не удалось 
провести итоговую диагностику и показать результаты мониторинга в сравнении начала и 
конца учебного года. Поэтому для определения динамики развития детей сада проведена 
сравнительная характеристика мая  и сентября 2019 года.

Годовой  план работы детского сада составлен  на основе  анкетирования воспита-
телей и родителей,  анализа работы и результатов выполнения Программы и данных монито-
ринга детей по всем видам деятельности, за прошедший учебный год. 

           Цель и задачи мониторинга: 
выявление основных показателей готовности к усвоению программы и степень 
ее освоения:
          Методы мониторинга: 
экспресс  диагностика – образовательные области «Физическое развитие».
Комплексная беседа, проблемные ситуации, дидактическая игра, наблюдение - образователь-
ные область «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие». 

Анализ продуктов детской деятельности – образовательная область «Художественно-
эстетическое  развитие».



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
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Образовательная область: «Физическое развитие»
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Образовательная область: «Речевое развитие»
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В детском саду работает учитель-логопед. 
Учителем-логопедом систематически проводилась работа по коррекции звукопроизношения,
профилактика нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи методом инди-
видуальных занятий. Занятия  проводились в игровой индивидуальной форме с использова-
нием наглядного материала и дидактических игр. Детям для усвоения пройденной темы ре-
гулярно  предлагались  дополнительные  задания.  В  мае  проводилась  предварительная
комплектация детей  на следующий учебный год. Отчетные данные работы учителя-логопеда
за прошедший учебный год показали хорошие результаты.

Цель логопедической работы: профилактика и коррекция речевых нарушений.
Основные задачи:



1. Выявить детей старшего дошкольного возраста, нуждающихся в логопедической помощи.
2. Определить уровень и характер нарушений.
3. Разработать направление и содержание помощи каждому ребенку.
4. Вовлечь педагогов ДОУ и родителей в коррекционно – педагогический процесс.
Результат:
Диагностика для контроля эффективности коррекционно - логопедической работы выявила 
положительную динамику в развитии. 

№
п/п

Показатели Количество детей

1.

Общее количество   

- обследованных детей (5-7 лет)

- речь в норме

- с нарушениями речи

- зачислено на логопункт

30

12

18

15

ОНР

Выявлено/принято
0 0

ФФНР

Выявлено/принято
2 2

ФНР

Выявлено/принято
13 13

2.

Выпущенные 14

С нормативной речью 12

Со значительными улучшениями 2

Без улучшений

0

(по причине сложного
речевого  нарушения
стертая  форма  ди-
зартрии)

3.

Рекомендовано направить в массовую школу 14

В массовую школу с обязательным посещением логопункта 2

В речевую школу 0

4. Остались на повторный курс 0

5. Выбыли в течение года 1



Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»
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Образовательная область: «Познавательное развитие»
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Анализ работы с детьми подготовительной группы педагога-психолога за первое полугодие 
2019-2020 учебного года (т.к. из-за режима самоизоляции (с 29 марта по 31 мая 2020 г.) в 
процессе пандемии, не было возможности подвести итог за второе полугодие данного учеб-
ного года):

С декабря по январь была проведена промежуточная  диагностика детей подготови-
тельной группы на определение готовности их к школьному обучению.

В психологическом обследовании применялись следующие методики:
Методика  «общая ориентация  в  окружающем мире и  запас  бытовых знаний»  Л.А.

Ясюковой;
Методика «Графический диктант» Д.Б. Экольнина;
Тест «Прогрессивные матрицы Равена» Дж. Равена;
Методика «Найди и вычеркни» Т. Марцинковская;
Методика «нелепицы» Немов Р.С.;
Методика «Какие предметы спрятаны в рисунке» Немов Р.С.;
Диагностика готовности ребенка к школе Павлова Т.Л.

Цель психологического  обследования детей:  установить  степень  умственной зрелости
ребенка для определения возможности поступления в школу. Определение интеллектуально-
го развития ребенка, умения подражать образцу, способности к сосредоточению, концентра-
ции внимания детей подготовительной группы детского сада. Сохранение и укрепление пси-
хологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ; оказание своевре-



менной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем разви-
тия, возникающих в различных жизненных ситуациях.
В данном обследовании педагогом-психологом применялись следующие приемы:  
- оценка мелкой моторики рук и зрительной координации ребенка;
- оценка уровня зрительно-пространственного восприятия ребенка;
- оценка развития зрительной памяти, мышления, воображения.

Основные направления психодиагностической работы: 
- познавательная сфера: мышление (наглядно-образное (проведение мыслительных операций
с опорой на представления); память (запоминание, сохранение, последующее воспроизведе-
ние); внимание (избирательная направленность восприятия на тот или иной объект;

- моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение внутреннего психоло-
гического процесса, психологической деятельности;

- эмоционально-волевая сфера: проявление агрессии в поведении; страхи; понимание окру-
жающего мира и своегго места в нем.

Используемые формы и виды работы: тестирование, анкетирование, наблюдение.

Было обследовано 24 воспитанника. У детей достаточно развиты способы познавательной 
деятельности, предпосылки учебной деятельности. Дети имеют определенный запас бытовых
знаний, ориентируются в различных ситуациях.

Таким образом, из 24 обследованных детей – 10 человек (42%) имеют высокий уровень, 13 
человек (54%) – средний уровень готовности к школе. Имеет недостаточный уровень готов-
ности к школе 1 человек (4%).

У воспитанников  отмечается положительная динамика в развитии высших психических
функций, эмоционально-волевой сфере, 8 детей остаются в детском саду, работа с ними бу-
дет продолжена. В основном у детей уже в процессе промежуточного диагностирования на-
блюдается  средний  и  высокий  уровни  интеллектуального  развития,  умственной  работо-
способности,  психоэмоциональной  зрелости,  физической  готовности.  У  детей  достаточно
развиты способы познавательной деятельности,  предпосылки учебной деятельности.  Дети
имеют определенный запас бытовых знаний, ориентируются в различных ситуациях. Сфор-
мировано положительное отношение к школе. Дети полноценно усваивают программу под-
готовительной группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформиро-
вана произвольная регуляция собственной деятельности. 

 Физкультурно-оздоровительная  работа  в  МБДОУ реализуется  целенаправленной
комплексной  системой  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  особое  внимание
уделяется развитию у детей движений циклического характера в процессе игр (игры с бегом,
прыжками, ходьбой); максимальное пребывание детей на свежем воздухе вплотную связано
с  организацией спортивных и подвижных игр; различные подвижные игры, планируемые в
процессе   режимных  моментов,  сочетаются  со  здоровьесберегающими,  закаливающими
процедурами  (игры  на  развитие  дыхания,  выдержки  и  т.д.).  Разработаны  планы
оздоровительных  мероприятий,  направленные  на  снижение  заболеваемости  и  укрепление
здоровья  детей,  которые  предусматривают  оптимизацию  режима,  организацию
двигательного  режима,  охрану  психического  здоровья,  профилактику  заболеваемости,
закаливание, оздоровительную работу с детьми.



В ДОУ обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной деятельностью и
свободным временем ребенка, организован двигательный режим. 
      В детском саду отслеживаются изменения в физическом развитии дошкольников, ведется
учет заболеваемости и посещаемости.

Оценку состояния здоровья детей проводили на основании текущих наблюдений и по
итогам профилактических осмотров. Сравнительный анализ детской заболеваемости за 2017,
2018,2019 годы можно увидеть с помощью таблиц:  

Сравнительная характеристика заболеваемости детей за 3 года

2017 год % 9,8

2018 год % 8,5

2019 год % 8,8

Сравнительная характеристика посещаемости детей за 3 года

2017 год 54

2018 год 54

2019 год 55

№ 2017 2018 2019

1. Всего заболеваемость за год
Пневмония
Грипп, ОРЗ
Кишечные
Скарлатина
Ангина
Ринофарингит
Стоматит
Бронхит
Ветряная оспа
Болезни желудка и 12-перстной 
кишки
лимфаденит
Фурункулез
Аллергический дерматит 
Аллергический бронхит
Отек Квинке
Запор ФРК

251
-

223
-
1
-
1
-

11
4
3

-
1
1
5
-
1

164
-

139
-
-
-
9
1
11
-
1

-
1
-
2
-
-

203
1

164
5
2
-

10
-
7
2
-

4
-
-
6
-
-

2. Несчастные случаи в ДОУ
Домашний режим

0
3

0
4

0
2

С целью профилактики и снижения  заболеваемости  детей  в  ДОУ проводятся  следующие



мероприятия:
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение режима проветривания и кварцевания;
- организация сбалансированного питания;
- «С» - витаминизация третьего блюда;
- соблюдение двигательного режима в течение дня;    
- физкультурные минутки, динамические паузы;
- организация Дней здоровья;
- прогулки;
- дыхательная гимнастика;
- профилактика гриппа, ОРЗ;
- оздоровление фитонцидами (употребление в пище лука и чеснока);
- закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (по системе в соответствии с временем
года и возрастом детей);
- привлечение  родителей  к  мероприятиям,  проводимым  в  ДОУ  по  решению  задач
оздоровления детей.

В  ДОУ  уделяется  особое  внимание  часто  и  длительно  болеющим  детям.   К  ним
осуществляется индивидуальный подход  со стороны воспитателей и контроль медсестры
(сокращение прогулок после болезни, мягкие формы закаливающих мероприятий, щадящий
режим, ежедневное наблюдение за состоянием здоровья).

Успешной реализации основных годовых целей воспитательно - образовательной работы
МБДОУ способствует партнерское взаимодействие родителей и педагогов. Работа с семьями
воспитанников  ведется  в  соответствии  с  планом  "Взаимодействие  с  семьей  МБДОУ
«Детский сад № 3 «Колобок»  на 2019 - 2020  учебный год.

Признание   приоритета   семейного  воспитания   реализовывается  через   вовлечение
родителей  в  единое   образовательное   пространство  МБДОУ.  Взаимодействие
осуществляется по различным направлениям:

- Проведение социологических опросов;
- Групповые и общие досуговые мероприятия с участием родителей;
- Родительские собрания (общие и групповые);
- Консультации и семинары-практикумы;
- Просмотры занятий и других видов деятельности;
- Размещение полезной информации на стендах в вестибюлях ДОУ и в группах;
- Проектная деятельность.

Эти формы работы с родителями являлись приоритетными в течение всего года.  Все
мероприятия, включенные в план по работе с семьей, были реализованы и способствовали
эффективному  осуществлению  воспитательно-образовательного  процесса.  Проведенная
работа позволила скоординировать воздействие детского сада и семьи на процесс развития
ребенка и выстроить схему планирования работы на следующий учебный год.

Взаимодействие  с  семьей  строится  на  основе  включения  семьи  в  образовательную
работу учреждения.  Согласно проводимых опросов  и  анкетирования  родителей  ежегодно
обновляются  паспорта  семей  воспитанников,  определяется  степень  удовлетворенности
родителей воспитательно-образовательным процессом.  Полностью удовлетворены работой
детского сада 98 % опрошенных. Эти данные необходимы педагогам для более корректного
построения работы с семьями воспитанников. 

 В  течение  учебного  года  дети  участвовали  в  мероприятиях,  организованных МБОУ
дополнительного образования детей «Детский экологический центр» (обзорная экскурсия,
конкурс  «Символ  года»,  акции  «Покормите  птиц  зимой»),  молодежным  центром



«Максимум» (конкурсы на День города),  МОУ СОШ №3 (конкурс  «Журавлик Победы»),
посещали краеведческий музей. 

Взаимодействие  с  разнообразными  учреждениями  социокультуры  позволило  сделать
процесс развития детей более систематизированным, разнообразным и  интересным как для
самого ребенка, так и для его родителей.

Взаимодействия с городскими учреждениями способствовало более эффективной работе
с детьми по следующим направлениям:

 Познавательное развитие;
 Художественно-эстетическое воспитание.

Детский  сад,  таким  образом,  стал  открытой  социально-педагогической  системой,  где
преобладают  тенденции  к  расширению  и  укреплению  его  взаимодействия  с  такими
социальными  институтами  как  семья  -  культурно-художественные  учреждения  -
общественные организации.

Такое взаимодействие обеспечивает создание единого образовательного пространства
«детский  сад-семья-социум»,  которое  способствует  качественной  подготовке  ребенка  к
дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей
и оздоровлению.

Работа  МБДОУ  по  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, а
так же по парциальным программам «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г.
Миланович,  программе  художественно-эстетического  развития  детей  2-7  лет  в
изобразительной  деятельности  Лыковой  И.А.  «Цветные  ладошки»   позволяют
добиваться  нашим  воспитанникам  высоких  результатов   на  международных,
всероссийских,  областных и городских конкурсах.  Так,  в 2019 -  2020  учебном году
воспитанники  детского  сада  под  руководством  педагогов  в  течение  учебного  года
приняли участие в мероприятиях разного уровня и показали следующие результаты:
Название мероприятий Уровень участия Результативность

1. «Маленький спринтер»
Сентябрь 2019

Городской
спортивный

конкурс 

Диплом:
Фомина Алина
вос-ли Локтионова Н.Л., Чернова 
О.А.  

2. «В родной природе столько 
красоты!»
Сентябрь 2019

II Всероссийский 
экологический 
конкурс

Диплом I степени:
Шаповалова Елизавета,
 вос-ль Медведева В.М.;
Лукьянов Максим, 
вос-ль Кумскова А.С.;
Кумскова Варвара, 
вос-ль Медведева В.М.;
Киселева Алина, 
вос-ль Чернова О.А.;
Данилова Яна, 
вос-ль Котовчихина Л.С.
Диплом II степени:
Горовенко Софья,
вос-ль Локтионова Н.Л.;
Елютина Александра,
вос-ль Доронина Н.Л.;
Нилов Арсений,
вос-ль Котовчихина Л.С.
Диплом III степени:
Малахова Альбина,



 вос-ль Кумскова И.В.;
Гулиева Анастасия,
вос-ль Сивогривова О.П.

3. «Мы рисуем пластилином 
разноцветные картины!»
ноябрь 2019

Всероссийский 
конкурс 
моделирования и 
рисования 
пластилином

Диплом 1 степени:
Шаповалова Елизавета,
 вос-ль Кумскова А.С.;
Шабриков Влад, 
вос-ль Котовчихина Л.С.;
Лукьянова Виктория,
вос-ль Кумскова И.В.;
Кумскова Варвара,
вос-ль Кумскова А.С.;
Воронина Кира,
вос-ль Доронина Н.Л.
Диплом II степени:
Иванов Максим,
вос-ль Медведева В.М.;
Елютина Александра,
вос-ль Доронина Н.Л.;
Даниловап Яна,
вос-ль Котовчихина Л.С.

4. «Глазами детскими на 
мир…»
Ноябрь 2019

Всероссийский 
конкурс 
творческих работ

Дипломы I степени:
Резвякова Варвара, вос-ль 
Сивогривова О.П.;
Воронина Кира, вос-ль Доронина 
Н.Л.;
Киселева Алина, вос-ль Чернова 
О.А.;
Власенко Влад, вос-ль Кумскова 
И.В.;
Шабриков Влад, вос-ль Котовчихина
Л.С.
Дипломы II степени:
Кумскова Варвара, вос-ль Медведева
В.М.
Дипломы III степени:
Новокщенова Полина, вос-ль 
Доронина Н.Л.;
Павлов Вячеслав, вос-ль Кумскова 
И.В.

5. «В объекте фантазии» 
Ноябрь 2019

III Всероссийский 
конкурс 
фотографии

Сертификаты участников:
Шаповалова Елизавета, вос-ль 
Кумскова И.А.;
Лукьянов Максим, вос-ли Кумскова 
А.С., Медведева В.М.

6. «Символ года - 2020»
Январь 2020

Муниципальный 
конкурс

Дипломы 1 степени:
Горовенко Софья,
 вос-ль Чернова О.А.;
Шабриков Влад,
вос-ль Котовчихина Л.С.

Дипломы 2 степени:



Ходулин Илья,
 вос-ль Сивогривова О.П.,
Кумскова Варвара, 
вос-ль Медведева В.М.
Дипломы 3 степени:
Гресько Артем,
 вос-ль Кумскова А.С.

дипломы участников:
Горшкова Кира,
 вос-ль Кумскова А.С.,
Натаров Кирилл,
вос-ль Медведева В.М.;
Резвякова Варвара,
вос-ль Сивогривова О.П.,
Лукьянова Виктория,
вос-ль Кумскова И.В.;
Мишаткина Валерия,
вос-ль Кумскова И.В.

7. «Покормите птиц зимой»
Февраль 2020

Муниципальный 
творческий 
конкурс поделок

Диплом 1 степени:
Кумскова Варвара,
Шаповалова Елизавета,
Гресько Артем,
Абрамова Анна,
Иванов Максим
вос-ли: Кумскова А.С., Медведева 
В.М.

8. «Вдохновению – салют!»
Февраль 2020

II Всероссийский 
фестиваль 
творчества

Диплом 1 степени:
Земцова Кира,
Лапин Артем
 вос-ли: Чернова О.А., Локтионова 
Н.Л.

9. «Росток»
Март 2020

Открытый 
Всероссийский 
турнир 
способностей

Дипломы 1 степени:
Горшкова Кира,
вос-ли подгот.гр.: Кумскова А.С., 
Медведева В.М.

Чеботарева Ульяна,
Караваева Анастасия,
Шабриков Влад,
вос-ли ст.гр.: Котовчихина Л.С., 
Доронина Н.Л.

Дипломы 2 степени:
Булдыгина Александра,
Кузнецова Анастасия,
Пеньковская Дарья,
Харитонова Кристина,
Натаров Кирилл,
Кумскова Варвара,
вос-ли подгот.гр.: Кумскова А.С., 
Медведева В.М.



Волгина Анна,
Данилова Яна,
вос-ли ст.гр.: Котовчихина Л.С., 
Доронина Н.Л.

Дипломы 3 степени:
Абрамова Анна,
Шаповалова Елизовета,
Кирилл Луценко,
Борисовская Полина,
вос-ли подгот.гр.: Кумскова А.С., 
Медведева В.М.

Желтобрюхов Евгений,
вос-ли ст.гр.: Котовчихина Л.С., 
Доронина Н.Л.

Сертификаты участников:
Лукьянов Максим,
Иванов Максим,
Климов Тимофей,
Сурков Василий,
вос-ли подгот.гр.: Кумскова А.С., 
Медведева В.М.

10. «Журавлик Победы» 
Май 2020

Городской конкурс 
в рамках 
патриотической 
онлайн-акции, 
посвященной 75-ой
годовщине Победы
в Вов.

Дипломы участников:
Ахмеров Никита,
Зубцова Алеся,
Лукьянова Виктория,
Малахова Альбина,
Резвякова Варвара,
Семенова Мария,
Суркова  Евгения
вос-ли средней гр: Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П.

Годына Варвара,
Нилов Арсений
вос-ли старшей гр.: Котовчихина 
Л.С., Доронина Н.Л.

Диплом за 2 – е место:
Свиридова Елизавета – средняя 
группа, 
вос-ли: Кумскова И.В., Сивогривова 
О.П.

11. «Ты гений»
Май 2020

Всероссийский 
конкурс

Диплом 2 степени:
Мишаткина Валерия – ср.гр., 
вос-ль: Кумскова И.В.
Диплом 3  степени:
Старикова Валерия – ст.гр., 



вос-ль Котовчихина Л.С.
12. «Мой успех»
Май 2020

Всероссийский 
конкурс

Международный 
конкурс

Диплом 1 степени:
Горшкова Кира – подготов. гр., 
(номинация «Великая война – 
Великая Победа» - свободное 
творчество),
вос-ль: Медведева В.М.;
Двадненко Матвей – мл.гр., 
(номинация «Будто был я вчера на 
войне…- конкурс чтецов),
вос-ль: Локтионова Н.Л.;
Свиридова Елизавета – ср.гр. 
(номинация «Спасибо за Победу!» - 
конкурс поделок), вос-ль 
Сивогривова О.П.

Диплом 1 степени:
Борисовская Полина (номинация 
«Вечная слава героям» - конкурс 
открыток),
вос-ль: Кумскова А.С.;
Новокщенова Полина – ст.гр., 
(номинация «Великая война – 
Великая Победа» - свободное 
творчество), 
вос-ль Котовчихина Л.С.;
Рябинина Мария – ст.гр.,
(номинация «Великая война – 
Великая Победа» - свободное 
творчество), 
вос-ль Доронина Н.Л.;
 Свиридова Елизавета – ср.гр., 
(номинация «Великая война – 
Великая Победа» - свободное 
творчество), 
вос-ль Кумскова И.В.

13. «Улыбки радуги» Всероссийский 
конкурс 
творческих работ 
дошкольников

Диплом 1место:
Киселева Алина – мл.гр., вос-ль 
Чернова О.А.
Диплом 1место:
Салахова Нурай – мл.гр., вос-ль: 
Локтионова Н.Л.

5.  Кадровый потенциал.

Укомплектованность  штатными  педагогическими  работниками  -  91%  (10  чел.)
Образовательный ценз педагогических работников составляет: с высшим образованием – 4
чел. (40%), со средним профессиональным образованием – 6 чел. (60%). Педагоги, имеющие
первую квалификационную категорию составляют 50% (5 чел.).  

В  детском  саду   работают   специалисты  :  учитель-логопед,  музыкальный
руководитель,  старший  воспитатель,  воспитатели,  которые  плодотворно   реализовывают
современные   образовательные   технологии  под  руководством  старшего  воспитателя  и



заведующего  .  В   дошкольном   учреждении  ведется   работа   по  повышению  научно  -
теоретического  уровня,  методической  квалификации   воспитателей,  совершенствуется
профессиональное  умение через  активные  формы  обучения.

Все педагоги детского сада прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО, по инклюзивной
практике обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС,  по  оказанию  первой  доврачебной  помощи  пострадавщим  на  курсах   повышения
квалификации. 

Педагоги  в  своей  работе  опираются  на  личностно-ориентированную  модель
образования,  на  гуманизацию  отношений  ребёнка  и  взрослого,  на  партнерские
взаимоотношения с ребёнком.
        Педагоги ДОУ регулярно  участвуют  в методической  работе города. В МБДОУ создан
положительный  морально - психологический климат и  творческая атмосфера, при которых
усиливается мотивация творческого, инициативного  труда педагогов.  С целью повышения
результативности  педагогической  работы  в  ДОУ  проводятся  педсоветы,  семинары,
семинары-практикумы  по  типу  деловых  игр,  КВН,  дискуссионные  столы  с  решением
проблемных  задач  и  практических  ситуаций,  консультации,  педагоги  ДОУ  участвуют  в
мероприятиях и конкурсах различного уровня.  Данные за последний год свидетельствуют о
том,  что в детском саду имеются все условия для повышения профессионального уровня
педагогов. 
     Педагоги  дошкольного  учреждения  участвовали  в  различных  мероприятиях
всероссийского, регионального и муниципального уровня.

                                    Достижения педагогов за 2019-2020 учебный год

Название мероприятий Уровень участия Результативность
1. «В объекте фантазии» 
Ноябрь 2019

III Всероссийский 
конкурс 
фотографии

Сертификат участника:
Сивогривова О.П.

2. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
«Экологическое воспитание 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с учетом 
принципа интеграции 
образовательных областей»
Февраль 2020

межмуниципальн
ый

Сертификаты участников,
Сертификаты, 
подтверждающие 
выступление на семинаре-
практикуме:
Медведева В.М. (тема 
выступления: 
«Формирование знаний 
детей старшего 
дошкольного возраста о 
живой природе нашего 
края. Растения лечат. 
Образовательная область: 
«Познавательное 
развитие»);
Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П. (тема 
выступления: 
«Экологическое воспитание
через ознакомление 
младших дошкольников с 
природой родного края в 
процессе проектной 
деятельности. 



Образовательная область: 
«Художественно-
эстетическое развитие»).

«Педагогическое мастерство»
Февраль 2020

Всероссийский
конкурс ВМИЦ

им. М.В.
Ломоносова

Дипломы I степени:
Кумскова И.В.,
Сивогривова О.П.,
Медведева В.М.

«Выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства в рамках 
празднования Масленицы-
2020»
Март 2020

межмунициальны
й

Диплом участников

«Ты - гений»
Май 2020

Всероссийский
профессиональны

й конкурс 

Диплом 1 степени:
вос-ль Кум скова А.С. 

«Семья – это мы! Семья – это 
я!»
Май 2020

IV Всероссийский 
конкурс

Диплом:
Вос-ль Чернова О.А.

«Мой успех»
Май 2020

Международный
конкурс

педмастерства

Диплом 1 степени:
Локтионова Н.Л.  - 
номинация: духовно-
нравственное воспитание

         С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта педагоги
детского сада в течение года посещали городские методические объединения и семинары;
проходили  курсы  повышения  квалификации;  опыт  работы  воспитателей  обобщался  и
распространялся  внутри сада и на городском уровне.  проводились смотры - конкурсы по
развивающей среде и выставки, на которых представлено творчество детей и взрослых.

В ДОУ выделены следующие методы работы с педагогами, обеспечивающие их удовле-
творенность работой:
     -индивидуальный подход (с учетом личностных качеств, способностей, возможностей);
     -демократический стиль управления ДОУ;
    -учет психологической совместимости при распределении педагогов и помощников воспи-
тателей по группам;
   -создание условий для профессионального роста и реализации творческого потенциала
каждого воспитателя.

                                                             6. Финансирование.
    

Финансирование  Учреждения  осуществляет  Учредитель  администрация  городского
округа  г.  Урюпинск.  Финансово-хозяйственная  деятельность  Учреждения  направлена  на
реализацию  целей  и  задач,  предусмотренных  Уставом,  и  осуществление  их  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  РФ.  Учреждение  организует  свою
деятельность  в  соответствии  с  планом  финансово-хозяйственной  деятельности  и
муниципальным заданием Учредителя.
           Распределение  объема  средств  Учреждения  по  источникам  их  получения  в
соответствии  с  планом  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов от 21 января 2020 года :

Наименование Показатели, руб.



Поступления, всего 9 824 757,96

 в том числе:
  субсидии на выполнение муниципального задания 7 853 041,74

   целевые субсидии 10 616,22

   бюджетные инвестиции 0,00

   Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг        
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

1 961 100,00

 Выплаты, всего 9 870 284,04

   в том числе:

   оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6 409 257,00
   услуги связи 21500,00

   транспортные услуги 0,0

   коммунальные услуги 594 433,91

   арендная плата за пользование имуществом 0,0
   работы, услуги по содержанию имущества 135 549,71

   прочие работы, услуги 118 857,66

Поступления нефинансовых активов, всего 1 611 473,80

7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

         Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью
МБДОУ свидетельствуют о следующем:  
      -  98% родителей полностью удовлетворены качеством предоставляемого образования;
      -  2% родителей частично удовлетворены качеством предоставляемого образования;
      -  неудовлетворенных организацией качества предоставляемого образования в МБДОУ
нет.
       МБДОУ оказывает помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком,
методах  его  воспитания;  в  накоплении  информации  по  семейному  воспитанию  и
практических  советов;  в  поисках  выхода  из  кризисных  ситуаций.    Используются
разнообразные формы  совместной работы педагогов и родителей:  родительские собрания,
консультации,  беседы,  тематические  выставки,   соревнования,  дни  открытых  дверей,
благоустройство детского сада и территории и т.д. 

Заключение.

Анализ  работы  МБДОУ  за  2019-2020  учебный  год  показал,  что  несмотря  на
нестандартное окончание учебного года,  в целом деятельность коллектива характеризуется
положительной  результативностью,  продолжается  рост  профессионального  мастерства
педагогов,  материально  -  техническая,  нормативно  -  правовая,  методическая  база
систематически  пополняются.  Коллектив  продолжает  изучать  и  внедрять  стандарты
образования, основы инклюзивного образования..
 Исходя из этого,  педагогический коллектив наметил направления работы 2020- 2021
учебный год:
- сохранение и укрепление здоровья детей;



- систематизированная работа по познавательному развитию дошкольников;
- продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство;
-  осуществление  приоритетного  направления  в  рамках  воспитательно-образовательной
работы ДОУ.

Для реализации данных  направлений были поставлены следующие цели и задачи:
Цель  деятельности  ДОУ:  всестороннее  формирование  личности  ребенка  с  учетом  его
развития,  индивидуальных  возможностей,  познавательных  интересов  и  способностей,
умения жить в социуме, готовности к обучению в школе. 

Задачи  на 2020-2021 учебный год:
В рамках мероприятий, проводимых в 2019-2020  учебном году, способствующих улучше-
нию осуществления образовательной деятельности по результатам независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной деятельности МБДОУ, коллективом МБДОУ
решено определить на следующий учебный год следующую задачу:
-  реализация развивающего обучения детей с ОВЗ через создания модели инклюзивного об-
разования в МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок»;
А так же продолжать работу по задачам текущего года. а именно:
- продолжать обогащать социальный опыт детей через реализацию познавательных проек-
тов;
-  продолжать создавать условия для развития нравственно-коммуникативного качества
дошкольников в процессе паролевой социализации.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Развитие навыков взаимодействия с социальной и культурной средой и умения вести себя
в ней.

2. Повышение  мотивации  дошкольников,  удовлетворение  их  познавательных  и
коммуникативных потребностей.

3.  Реализация  современных  программ  и  технологий,  обеспечивающих  достижение
образовательных  результатов,  необходимых  для  успешной  социализации  и
профессиональной деятельности педагогов.

4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг родителей ДОУ.
5. Развитие  детской  одаренности,  поддержка  детской   инициативы  через  успешную

интеграцию  основного  и  дополнительного  образования  в  ДОУ  и  использования
инновационных методов и приемов.

6. Приобретение  детьми  опыта  в  решении  специально  моделируемых  познавательных
проблемных  ситуаций,  навыков  диалогического  общения,  применение  практических
навыков и знаний в процессе самостоятельного поиска новых способов решения по ходу
проектной деятельности. 

7. Создание  условий  для  систематической,  комплексной  (с  привлечением  родителей)
работы в проектной и творческой деятельности.  

8.   Обеспечение условий для совершенствования практической компетенции педагогов в
      процессе полоролевой социализации детей. 


