
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА»  
 

663400 Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Водников, д.17  

 
Публичный доклад о деятельности Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Чайка» п. Мотыгино 

2020-2021 учебный год. 

Название  

раздела 

Содержание 

1.Общие 

характеристики 

заведения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий Основную образовательную 

программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Чайка» п. Мотыгино в 

соответствии ФГОС ДО.  

Статус: бюджетное  учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия  А № 

0001369 от 08 июля 2011 года регистрационный  № 5671-л 

Местонахождение: 663400 Красноярский край, Мотыгинский 

район п.г.т. Мотыгино ул. Водников  д. 17. Телефон 8 – 39141-

23089. Образовательное учреждение размещено внутри жилой 

зоны в отдельно стоящем здании. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



Время пребывания детей: 10,5 часовое. 

Структура:  

В детском саду  функционирует 3 группы, из них: 

Группа раннего возраста – I младшая – 12 детей, 8 мальчиков,  

4 девочки 

Состав семей: 9 – полных,3 – не полных 

 

II младшая – средняя группа – 17 детей, 

 10 девочек , 7 мальчиков 

Состав семей: 17 – полных  

 

Старшая – подготовительная группа- 25 детей, 8 девочек, 17 

мальчиков. 

Состав семей: 24 полных (три из них опекаемые), 1 – не 

полных. В группе 3 опекаемых ребенка.    

Заведующий: Пономарева Надежда Леонидовна, 

Высшее педагогическое образование, стаж управленческой 

деятельности -  19 лет. Тел: 8(39141)23089. 

Зам. зав. По АХР – Функ Анна Николаевна. 

Воспитатели: 4,5 ставки 

Музыкальный руководитель- 1 ставка 

Медсестра- 0,75 ставки совместитель с МБУЗ «Мотыгинская 

ЦРБ» 

Инструктор по физической культуре – 0,5 ставки 

Учитель- логопед – 1 ставка 

Педагог – психолог – 0,5 ставки 



Старший воспитатель – 1 ставка  

Формы самоуправления: общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, родительский комитет. 

Адрес электронной почты: nadyap1977@mail.ru  

 

Адрес сайта ДОУ: https://chaika-ds.ru/  

Группа в одноклассниках: МБДОУ д/с «Чайка» п. 

Мотыгино 

2.Особенности 

образовательно

го процесса 

Содержание обучения и воспитания детей, наличие 

экспериментальной деятельности:   

В 2020 - 2021 учебном году  ДОУ реализовывало 

основную образовательную программу МБДОУ, 

разработанную  рабочей группой педагогов МБДОУ детский 

сад  «Чайка» п. Мотыгино в составе: Пономарева Н.Л.- 

заведующая, Бодикова З.О. – старший воспитатель, Валгина 

В.В. – учитель-логопед, Ловцевич Е.Ю. – воспитатель, 

Московская С.В. – воспитатель, Ловцевич Ю.Н. – 

физинструктор/воспитатель, Реутских Г.В. – воспитатель.   

Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и законных представителей воспитанников 

(родителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
https://chaika-ds.ru/


психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Содержание Программы включает совокупность 5 – и 

образовательных областей: «Социально – коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное развитие », «Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее  развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

              Результатами освоения программы являются целевые            

о    ориентиры дошкольного образования, которые представляют                                

со собой социально-нормативные возрастные характеристики                            

во возможных достижений ребенка. 

В 2020 - 2021 учебном году ДОУ осуществляло работу 

над решением следующих целей и задач:  

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 



Задачи:  

1.   Совершенствовать работу по обеспечению психолого -   

педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические 

чувства в процессе организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение интерактивных 

педагогических и современных образовательных технологий с 

целью совершенствования образовательной работы. 

            Основу организации образовательной деятельности во 

всех группах составляет комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности. При комплексно-тематическом планировании 

чаще используются такие виды деятельности как встречи, 

праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 

привлекательность.  

ДОУ осуществляет кружковую деятельность различной 

направленности:  

- кружок по речевому развитию «Речецветик» - охвачено 30% 

воспитанников. 

-спортивный кружок «Степ-аэробика» - охвачено 25% 

воспитанников. 

-театральный кружок «Сказка» - охвачено  30% 

воспитанников. 

-художественно – эстетический кружок «Умелые ручки» - 



охвачено – 15% 

 

Данные услуги оказываются бесплатно. На каждый вид 

дополнительного образования разработан  план, ведется 

анализ их эффективности.  

Охрана и укрепление здоровья детей: 

Здоровьесбережение – важнейшее условие организации 

педагогического процесса. 

Задачи здоровьесбережения в ДОУ: 

- укрепление здоровья детей;  

- физическое развитие дошкольников; 

- формирование потребностей в двигательной активности; 

- профилактика  простудных заболеваний, нарушений опорно- 

двигательного аппарата; 

- приобретение навыков правильного дыхания, элементарного 

массажа; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- использование ребенком полученных знаний о сохранении и 

укреплении здоровья; 

- просвещение родителей по  оздоровлению дошкольников. 

Для решения поставленных задач созданы определенные 

условия: 

технология сохранения и укрепления здоровья: 

-проведение закаливающих процедур в режиме дня; 

- динамические паузы; 

-подвижные и спортивные игры; 



-использование асан; 

-использование релаксирующих упражнений; 

-босохождение; 

-пальчиковая гимнастика; 

-дыхательная гимнастика; 

-гимнастика для глаз; 

-ортопедическая гимнастика; 

-оздоровительный бег (дозированный); 

-утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

-использование логоритмических упражнений ; 

Технология обучения здоровому образу жизни: 

-физкультурные занятия; 

-коммуникативные игры; 

-самомассаж; 

-точечный массаж; 

-спортивные мероприятия; 

-игры соревновательного характера; 

-игры на быстроту реакции; 

-разминки после дневного сна; 

-комплекс упражнений на развитие мелкой моторики рук; 

-проведение утренней гимнастики; 

-проведение во время НОД физкультминуток, игровых 

перемен; динамические паузы, которые проводятся 

воспитателем во время занятий, 2—5 мин., по мере 

утомляемости детей. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия; 



В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

• комфортные условия пребывания, положительный 

психологический климат 

•  физкультурный зал оснащен спортивным 

оборудованием, позволяющим реализовать 

двигательную активность 

• Осуществляется контроль  за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. 

• личностно-ориентированное взаимодействие педагогов 

с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии 

здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные (осуществляется кружковая 

работа «Степ-аэробика» руководитель Ловцевич Ю.Н. 

инструктор по физ. культуре.) 

- медико – профилактические;  

- технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 

-технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов; 

- валеологического просвещения детей и  родителей; 

-здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 

саду. 



Коррекционная работа: 

В ДОУ функционирует логопункт. 

Данные о дефектах речи на 01.09.2020г: 

- ФНР – 3 ребенка; 

- ФФНР – 7 детей, среди них 5 детей имеют дизартрический 

компонент; 

- ОНР 3 уровня – 6 детей, 2 ребенка с дизартрический 

компонент; 

- ОНР 2 уровень – 1 ребенок, с дизартрическим компонентом. 

- НВНР – 1. 

Один ребёнок – выбыл из детского сада. В течение года были 

зачислены 2 ребёнка для коррекционных занятий на 

логопункте, с логопедическими заключениями:  

ОНР 3уровня – 1 ребёнок; 

ФФНР – 1 ребёнок. 

Количество детей, занимающихся в 

2018 – 2019 учебном году на 

логопункте 

20 

Количество детей, выпущенных из 

логопункта: 

7 

-  с чистой речью 2 подг.гр. 

- из них с хорошей речью 

(автоматизация звуков в 

самостоятельной речи) 

4 подг.гр. 

- со значительными улучшениями 1 подг.гр  

7 старшая гр. 

- с незначительными улучшениями 4 старшая гр. 

- без улучшения  1 старшая гр. 

- выбыл 1 

Количество детей оставшихся для 

продолжения коррекционной работы 

12 

Оценка эффективности % 70% 

 

Социальное партнерство: 

На протяжении  2020-2021 учебного года ДОУ активно 

сотрудничал с: 

Детская библиотека: 

- «Неделя книги» 



- приобретение в временное пользование худ. литературы 

Гос. инспекция Мотыгинского района по пожарному надзору   

ПЧ – 57: 

- плановая эвакуация 

- НОД «Пожарная безопасность» 

Молодежный центр: 

- «Крошка ГТОшка» 

Лесная охрана: 

- НОД «Правила поведения в лесу» 

- Выставка рисунков 

Общественно – политическая газета «Ангарский рабочий»: 

- Публикация статьи 

- публикация фото 

ОГИБДД ОМВД РФ по Мотыгинскому району: 

- НОД «Правила дорожного поведения» 

 

Основные формы работы с родителями. 

 В ДОУ сложилась система работы с родителями 

воспитанников, в основе которой изучение контингента 

родителей – (социальные паспорта), взаимодействие с 

педагогическим коллективом, учет образовательных запросов 

родителей. Педагогический коллектив образовательного 

учреждения, планируя работу в данном направлении, ставит 

перед собой следующие цели:  создавать условия для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников; обеспечивать права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада; способствовать 

повышению  педагогической культуры родителей, 

способствовать становлению родителей  активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели мы работаем над решением 



следующих задач: 

• Устанавливать партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника. 

• Объединять усилия семьи и детского сада для развития 

и воспитания детей. 

• Создавать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, позитивный настрой на общение и 

доброжелательную взаимоподдержку родителей, 

воспитанников и педагогов детского сада.  

• Активизировать и обогащать умения родителей по 

воспитанию детей. 

• Поддерживать уверенность родителей (законных 

представителей) в собственных педагогических 

возможностях  

В работе с родителями используются следующие формы 

взаимодействия: 

➢ Информационная; 

➢ Досуговая; 

➢ Познавательная; 

➢ Наглядно – информационная. 

Работа по взаимодействию с семьями воспитанников в 2020 – 

2021 учебном году:  

 

-Индивидуальные беседы; 

    -Групповые родительские       собрания в нетрадиционной 

форме; 

-Консультации, папки-передвижки; 

-Наглядное оформление стендов с выставками поделок, 

рисунков, плакатов, фотовыставками. 

-Организация совместной трудовой деятельности 

(изготовление поделок, рисунков, плакатов, проектов); 

-Музыкальные праздники: «8 марта», «Новый год», «23 

февраля», «День матери»; 

-Акции; 

-Пополнение и обновление информации на стендах «Для 



Вас родители»; 

-Анкетирование; 

-Выпуск информационных газет, плакатов для родителей. 

- обновление информации на сайте ДОУ. 

         Велась большая плодотворная  работа по 

взаимодействию с родителями воспитанников, организованная 

и проводимая педагогами и специалистами. Родители 

привлекались к тесному сотрудничеству во всех видах детской 

деятельности.  

 

Работа, направленная на достижение оптимальных 

результатов в работе с родителями на 2020 – 2021 учебный 

год. 

• Реализация конвенции о правах ребёнка в работе с 

родителями воспитанников детского сада; 

• Практикумы общения родителей с воспитателями; 

• Проведение анкетирования с целью выявления форм 

семейных отношений; 

• Проведение совместных мероприятий, направленных на 

воспитание и обучение детей;  

• Проведение совместных праздников и развлечений. 

Для полноценного развития детей необходимо согласование 

усилий детского сада и семьи. Принцип сотрудничества с 

семьёй реализуется нами в трех направлениях: 

• Вовлечение семьи в образовательно-воспитательный 

процесс МБДОУ. 

• Вовлечение семьи в проведение совместных 

мероприятий, направленных на воспитание и обучение 

детей. 



• Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. 

Общение педагогов с родителями строится на принципах 

доверия, диалога, учёта интересов родителей и их опыта в 

воспитании детей. 

Мероприятия, проведённые в ДОУ за учебный год: 

Месяц 

проведения 

мероприятия 

Тематика мероприятия  

2020 – 2021 

учебный год 

каждая 

последняя 

пятница 

месяца 

«День здоровья» 

Октябрь Утренник «Золотая осень» 

Неделя здоровья 

Выставка «Чудесная пора» 

Ноябрь Утренник «День матери» 

Неделя «Я - патриот» 

Выставка «Рядом с мамой» 

Декабрь  «Новогодние утренники» 

Традиционная акция «Чудеса из снега» 

«Коляда» 

Выставка «Весёлый новый год» 

 

Февраль Мастер – класс «Степ - танцы» 

Традиционна акция «Покормите птиц 

зимой» 

Развлечение для детей «23 февраля» 

Выставка «Открытка папе» 

Март  Развлечение для детей «Масленица», «8 

марта» 

Неделя детской книги 

Выставка «Чудесные цветы» 

Май Выставка «Пасхальное яйцо» 

Развлечение для детей «День победы» 

Акция «Окна Победы» 

Выставка «Открытка Ветерану» 

«Крошка ГТОшка» 

Выпускной бал 



 

 

 

 

 

 

3.Условия 

осуществления 

образовательно

го процесса 

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность 

учебными материалами, литературой, игровым 

оборудованием и т.д.: 

 В ДОУ имеется медицинский кабинет, оснащенный 

необходимыми медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи, изолятор,  музыкальный зал (совмещен 

с физкультурным),  логопункт, комната отдыха, методический 

кабинет (оснащен наглядным, наглядно-дидактическим 

материалом, пособиям по работе с детьми, библиотека 

методической и детской литературы).  

Организация развивающей предметно – пространственной 

среды в ДОУ соответствует ФГОС ДО и обеспечивает 

реализацию: 

- образовательного потенциала пространства групповой 

комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и 

коррекции их развития; 

-двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения; 



-  Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада «Чайка» п. Мотыгино, а 

также национально – культурных, климатических и других 

условий. 

РППС в группах соответствует  нормативным требованиям  по 

организации, педагогическим, эстетическим требованиям, 

постоянно пополняется и является содержательно – 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Группы разделены на 

«центры», каждый из которых оснащен необходимыми 

игрушками, дидактическими материалами, обновляемыми и 

пополняемыми. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. При 

организации РППС учитывается гендерный аспект, 

возрастные особенности детей, традиции ДОУ. Основными 

задачами педагогов для создания условий и полноценного 

развития воспитанников ДОУ является:  

-создание атмосферы эмоционального комфорта;  

-создание условий для физического развития;  

-создание условий для творческого самовыражения; 

-создание условий для проявления познавательной активности 

детей;  

-создание благоприятных условий для восприятия и 

созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 



книжных иллюстраций, музыки;  

-создание условий для участия родителей в жизни группы. 

 На территории детского сада имеются 2 прогулочных 

участка, оборудованных малыми   формами, песочницами, 

скамейками, беседками; ограждение соответствует нормам 

СанПин и обеспечивает безопасность детей на прогулке, а 

также территория детского сада озеленена 

насаждениями. Образовательная среда внутри помещений и на 

территории способствует комфортному пребыванию детей, их 

всестороннему развитию.      

В ДОУ имеется: 

Бактерицидные облучатели 6 штук, рециркуляторы 5 штук,  3 

увлажнителя воздуха, комплекты спортивного оборудования 

для физкультурного зала, модульные спортивно-игровые 

комплексы, степы, USB  колонка 1 штука, 3 музыкальных 

центра, 2 магнитофона , 3 DVD плейера, музыкальные 

инструменты, два микрофона, театральные костюмы, 

синтезатор, светомузыка, 1компьютер, 4 принтера, 7 

ноутбуков,  4 телевизора, мультимедийный проектор,  

цифровой фотоаппарат, библиотечный фонд, детская, 

методическая, познавательная литература. 

Учебными, наглядными пособиями и методическими 

материалами ДОУ  обеспечено по всем разделам программы, 

осуществляется постоянное обновление библиотечного и 

методического фонда. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ: 



Здание учреждения оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации (ПС).  ДОУ обеспечено средствами 

первичного пожаротушения, есть пожарный водоём. 

В целях обеспечения антитеррористической защиты всех 

участников образовательного процесса в 2016 - 2017 учебном 

году была установлена система видеонаблюдения, на все 

входы и выходы образовательного учреждения.    

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам. 

Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации 

санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции 

по охране жизни и здоровья детей. Инструктаж персонала 

проводится своевременно, согласно плану. 

C воспитанниками проводится цикл занятий по ОБЖ. 

Медицинское обслуживание 

ДОУ обслуживает  медицинская сестра из штата МБУЗ 

«Мотыгинская ЦРБ». 

Медицинский блок состоит из кабинета приема,  изолятора. 

Имеется современное медицинское оборудование для 

профилактики заболеваемости детей и оказания первой 

помощи. 



Материально- техническая база 

ДОУ расположено в 2-х зданиях с теплым переходом, который 

соединяет два корпуса. В ДОУ имеется своя котельная. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном состоянии),  

электронными средствами, средствами ТСО  ДОУ обеспечено. 

Качество и организация питания: 

Питание детей осуществляется согласно Положению об 

организации питания в ДОУ. 

Питание 3-х разовое, сбалансированное и 

витаминизированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований  СанПиН . Разработанные рационы 

включают в себя все группы пищевых продуктов: мясные и 

молочные и зерновые продукты, рыбу, овощи и сухофрукты, 

соки, фрукты. 

4. Кадровый 

потенциал 

Характеристика педагогического состава: 

Педагогические кадры: 

• Воспитатели 5 человек (4.5 ст.) 

• Учитель – логопед (1 ст.) 

• Музыкальный руководитель  (1ст.) 

• Инструктор по физическому       

воспитанию (0.5 ст.) 

• Педагог-психолог (0. 5 ст.) 

• Старший воспитатель ( 1ст. )  

Анализ состава педагогических кадров: 

 



Педагогическа

я 

специальность 

Высшее Среднее 

специаль

ное 

Обучение 

в 

вузах 

Процент 

работников 

с 

соответству

ющим 

образовани

ем 

1. Заведующая 1 - 

 

-  

10% 

2. Воспитатель  - 5 - 40 % 

3. Учитель-

логопед  

 

1 

- 

 

-  

10% 

4. 

Музыкальный   

    

руководитель  

- 1 

 

-  

10 % 

5. Инструктор 

по            

    ФИЗО 

- 1 

 

-  

10% 

6. Старший 

воспитатель 

1 - - 10% 

7.Педагог- 

психолог  

1 - - 10% 

Всего: 4 7 - 100 % 

 

Коллектив МБДОУ «Чайка» имеет высокий  уровень 

педагогической культуры, 100 % это работники с 

соответствующим образованием. На данный момент ДОУ  

укомплектован педагогическими кадрами  полностью, 

коллектив объединен едиными целями и задачами. 

Квалификационные категории: 

Педагог

ическая 

специал

ьность 

Не 

аттесто

ван 

II 

квалифик

ационная 

категория 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшая 

категория 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

1. 

Заведу

ющая 

- - - - 1 

2. 

Воспит

атель 

- - 2 - 3 



 

Курсовая переподготовка, обучение: 

№ Ф.И.О. 

(полнос

тью)  

дол

жно

сть 

курсы повышения квалификации 

тема курсов, 

количество 

часов 

организация, где 

проходило обучение 

01 Реутски

х 

Галина 

Владим

ировна  

Вос

пит

ате

ль  

«Консультиров

ание для 

родителей с 

использование

м современного 

формата 

взаимодействия

» - 72ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

 

02 Бодико

ва Зоя 

Олегов

на 

Ста

рш

ий 

вос

пит

«Музыкальный 

руководитель в 

системе 

дошкольного 

образования» 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

3. 

Учител

ь-

логопед 

- - 1 - - 

4. 

Музыка

льный   

    

руковод

итель 

- - 1 - - 

5. 

Инстру

ктор по            

    

ФИЗО 

- - - - 1 

6. 

Педагог 

- 

психол

ог 

 

- - - - 1 

7. 

Старши

й 

воспита

тель 

- - 1 - - 

Всего: 0 - 5 - 6 



ате

ль 

288ч. 

 

                   Количество педагогов, прошедших курсы «Первой 

медицинской помощи» - 7, 1- заведующая, зам.зав. по АХР – 

1.   

          Количество педагогов, прошедших курсы «Организация 

работы ДОУ в условиях осложненной санитарно – 

эпидемиологической обстановки» (36 часов) – 7, 1 – 

заведующая; 

          Обучение по санитарно – просветительской программе 

«Основы здорового питания для дошкольников» - 13 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года: 8, 1 – заведующая; 

Количество педагогов, планируемых к прохождению 

курсовой подготовки в 2021 – 2022 году: 1. 

  

 

5. Результаты 

деятельности 

Для решения годовых задач и повышения педагогического 

мастерства в ДОУ были проведены педагогические советы: 

№1  «Учебный год на пороге ДОУ»:          

Цель:  подвести  итоги деятельности  ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана учебно-воспитательного 

процесса  ДОУ на новый учебный год.   

№2  «Создание условий в ДОУ для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования и воспитания с учётом 

индивидуальных способностей и образовательных 

способностей и образовательных потребностей ребёнка»          

Цели: формирование умений дифференцированно подходить к 

организации работы с семьями воспитанников; поиск новых 

способов поведения в контактах с родителями; развитие 

безоценочного восприятия партнера по общению. 

№3«Воспитание нравственно – патриотических чувств, в 

процессе организации проектно – исследовательской 

деятельности»  

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в 

работе с детьми по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

№4  «Итоги работы ДОУ» (форма проведения: круглый 

стол)       

ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за прошедший год. 

Подготовка проекта годового плана на новый учебный год. 

В апреле 2021 года был проведён внеочередной 



педагогический совет. Повестка: Выдвижение кандидатур на 

награждение Законодательного собрание Красноярского края.   

 

На каждом педагогическом совете были приняты 

решения к выполнению намеченных задач.    

В течение учебного года проводились   консультации по 

темам задач годового плана,   открытые  занятия, мастер – 

классы, акции, выставки, смотр-конкурсы, осуществлялась 

кружковая работа. 

Осуществлялся контроль над выполнением учебно-

воспитательной работы, регулярно проверялись календарные 

планы воспитателей, ведение журналов. Оказывалась 

методическая помощь молодым специалистам, 

осуществлялось наблюдение за работой воспитателей в 

совместной деятельности с детьми, посещались занятия, 

проводились индивидуальные консультации для педагогов с 

целью оптимизации педагогического процесса в ДОУ. 

Педагоги принимают активное участие в районных семинарах 

и педагогических советах, конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Реализация региональных проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». 

С 2019 года на территории Красноярского края реализуется 

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». Основной задачей 

данного проекта является создание условий для повышения 

компетентности родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. Результатом 

проекта является удовлетворение потребностей родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, 

получающих дошкольное образование в семье. Для решения 

данной задачи на базе МБДОУ создан консультативный 

пункт, в который родители (законные представители) 

обращаются по вопросам воспитание и образования детей как 

очно, так дистанционно. На официальном сайте ДОУ 

родители (законные  представители) получают всю 



необходимую информацию о режиме работы пункта, о 

консультантах к которым они могут обратиться. В 2020 – 2021 

учебном году оказано 6 консультации.  

Проект «Цифровая образовательная среда», в рамках данного 

проекта создана дорожная карта по реализации проекта. Цель:  

создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей доступность 

цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса. В проект включена 

работа по обновлению и по пополнению официального сайта 

ДОУ, работа в данном направление проводится ежемесячно в 

течение года.  

Проект «Учитель будущего», в рамках данного проекта 

создана дорожная карта по реализации проекта. Основная 

цель: профессиональный рост педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость и заболеваемость детей: 

 

Посещаемость образовательного учреждения 

 Плановая  Фактическая 

Сентябрь 75% 47% 

Октябрь 75% 53% 

Ноябрь 75% 61% 

Декабрь 75% 65% 

Январь 75% 70% 

Февраль 75% 71% 

Март 75% 64% 

Апрель 75% 63% 

Май  75% 82% 

 

Плановая среднемесячная посещаемость составляет 75%. 

Фактическая среднемесячная посещаемость составляет 64%. 

В 2020 – 2021 уч. г. пропущенных дней по болезни на одного               

ребенка составляет 22 дето дня. Основными причинами                                     

не посещения ДОУ детьми являются отпуска родителей, 

отъезды, заболевания детей различного характера (вспышки 

ОРВИ, ОРЗ). 

В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья детей, их физического и психического развития. 

 

         Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

является приоритетной задачей дошкольного учреждения. В 

текущем году заболеваний гриппом воспитанников детского 

сада не зафиксированы.  Благодаря системной работе по 

охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса в течение года в ДОУ не отмечено вспышек 

заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников и 

сотрудников.  

Комплекс мероприятий в ДОУ, способствующих 

снижению заболеваемости воспитанников ДОУ:  

- наличие  преемственности в работе с медицинскими 

работниками детской поликлиники; 

 - скоординированность  деятельности медицинского 

персонала ДОУ с педагогами и родителями воспитанников;  

-  наличие системы управленческого мониторинга – наличие 

системы воспитательно-образовательной работы  и 

комплексно – тематического  планирования по внедрению и 

реализации здоровьесберегающих технологий в работу с 

детьми;  

- высокий уровень компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам охраны жизни и здоровья  детей.  

 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях. 

Основные достижения  коллектива дошкольного 

учреждения. 

Сотрудники дошкольного учреждения принимают  

активное участие в конкурсах и мероприятиях различного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня: 

№ Название конкурса  Награда 

Всероссийский уровень 

Ловцевич Елена Юрьевна 

1 Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» Блиц – 

олимпиада «Значение утренней 

гимнастики для дошкольников» 

27.08.20 

Диплом 

победителя  

I место 

2 Всероссийское тестирование 

«Воспитатель. pro» «Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников» - 

сентябрь 20 

Диплом  

Победителя  

I место 

 

3 Всероссийское издание «Слово 

педагога» Всероссийское 

тестирование «СанПин для ДОУ: 

соблюдать, нельзя нарушать» 

18.11.20 

Диплом 

I место 

4 Всероссийское издание «Слово 

педагога» Всероссийская 

викторина «Родина моя» куратор 

Ловцевич Е.Ю. 18.11.20 

Группа 

«Капелька»  

Диплом I 

место 

5 Всероссийское тестирование 

«Педэксперт» направление : 

педагогика и психология в 

дошкольной ОО, тест: теория и 

методика экологического 

образования дошкольников, 

декабрь 2020  

Диплом I 

место 

6 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» блиц – олимпиада 

«Зимнее волшебство Нового 

года» область знаний 

«Окружающий мир» 

руководитель Ловцевич Е.Ю. 

10.12.2020 

Группа 

«Капелька» 

Диплом I 

место  

7 Вестник педагога, всероссийская 

викторина «Моя Родина: большая 

и малая» Куратор Ловцевич Е.Ю. 

Группа 

«Капелька» 

Диплом I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2021 место 

8 Ориентир развития, 

всероссийская викторина 

«Удивительный космос» куратор 

Ловцевич Е.Ю. 25.03.21 

Группа 

«Капелька» 

Диплом I 

степени 

9  Планета педагогов, 

всероссийский конкурс 

«Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста» Конкурсная работа 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 11.04.21 

Диплом  

I место 

10 АПРель ассоциация педагогов 

России, 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Номинация «Семья, семейное 

воспитание» проект «Моя семья 

и семейные традиции» 08.05.2021 

Диплом  

I место 

11 Публикация на сайте 

ИНФОУРОК методической 

разработки НОД по ФЭМП «В 

гостях у Мухи - Цокотухи» 

(средняя – группа) 08.05.2021 

Свидетельство 

о размещении 

авторского 

материала  

Международный уровень 

1 Международный образовательно 

– просветительский портал 

«ФГОС онлайн» Тестирование 

«ФГОС дошкольного 

образования» 14 июля 20 

Диплом  

I место 

2 ВПО Доверие, Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Номинация «Открытый урок, 

занятие» «Мыло – фокусник» 

27.08.20 

Диплом  

I место 

3 Всероссийский образовательный 

журнал «Познание» 

Международная викторина 

«Дорожная азбука» куратор 

Ловцевич Е.Ю. 11.10.20  

Группа 

«Капелька» 

Диплом  

I место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» тестирование 

«Государственная политика РФ в 

сфере образования» 12.12.2020 

Сертификат  

Подтверждени

е высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в сфере 

«Воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Бодикова Зоя Олеговна 

Всероссийский уровень 

1 Международные всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

Всероссийская блиц – олимпиада 

«Время знаний» «Методика 

воспитательной работы» август 

2020  

Диплом  

III  Место 

2 «Воспитателю.ру» Олимпиада 

«Правовое воспитание 

дошкольников» 01.12.2020г. 

Диплом 

I 

Место 

3 Страна молодых , Единый урок 

безопасности в сети «Интернет» 

www.единыйурок.дети 

Сертификат 

воспитанников  

Рожков Назар 

Рукавишников

а Василина 

Пономарева Надежда Леонидовна 

Всероссийский уровень 

1 Международные всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

Всероссийская блиц – олимпиада 

«Время знаний» «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» август 2020 

Диплом  

I место 

2 Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя» Блиц- 

олимпиада «Можно ли избежать 

детской агрессивности?» 

26.11.2020 

Диплом  

II место 

http://www.единыйурок.дети/


3 Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя» Блиц- 

олимпиада «Создание 

динамической развивающей 

образовательной среды в детском 

саду в контексте требований 

ФГОС ДО» 03.12.2020 

Диплом  

II место 

Ловцевич Юлия Николаевна  

Всероссийский уровень  

1 Дом Педагога, Всероссийское 

педагогическое тестирование на 

тему «Развитие 

коммуникативности 

дошкольников» 04.09.2020г. 

Диплом  

I степени  

2 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт» 

«Антитеррористическая 

безопасность и защищенности в 

детском саду» Ноябрь 2020г. 

Диплом  

I степени 

3 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт» Направление: 

общая педагогика и психология 

Тест: основы педагогического 

мастерства  

Декабрь 2020 

Диплом I 

степени 

Международный уровень 

1 Всероссийский образовательный 

журнал «Познание» 

Международный конкурс 

«Уважайте и изучайте правила 

движенья (ПДД)» 11.10.2020 

Группа 

Колобок  

Диплом  

I место 

2 АПРель ассоциация педагогов 

России, 

Международный конкурс 

«Творчество и интеллект» 

Номинация «Нравственно – 

патриотическое воспитание» 

Конкурсная работа «Открытка 

Ветерану» Руководитель 

Ловцевич Ю.Н. 11.05.2021  

Кондратьев 

Максим  

Диплом I 

место 

3 АПРель ассоциация педагогов Диплом  



России, 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI  века: опыт, 

достижения, методика» 

Номинация «Исследовательская 

работа в детском саду» 

Конкурсная работа «Конспект 

НОД по экспериментальной 

деятельности в подготовительной 

группе «Волшебные свойства 

воды»» 11.05.2021  

I место 

Реутских Галина Владимировна  

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс талантов 

«Проект по опытно – 

экспериментальной деятельности 

в первой младшей группе на тему 

«Поиграем с водой»» 28.07.2020 

Диплом  

III 

Место 

2 Время знаний «Всероссийская 

блиц – олимпиада» «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» июль, 2020г. 

Диплом  

III 

Место 

3 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «ФГОС 

дошкольного образования» 

«Методическая разработка на 

тему «Я и моя семья»» 28.07.2020 

Диплом  

IV 

место 

Грудьева Алёна Ивановна 

Всероссийский уровень 

1 Время знаний, Всероссийская 

блиц – олимпиада «Методы и 

формы трудового воспитания и 

физического развития детей 

детских дошкольных 

учреждениях» август, 2020 

Диплом  

II 

Место 

2 Директор МБУК МКС, онлайн 

викторине «О спорт! – Ты мир!» 

август, 2020 

Диплом  

за участие  

   

Степовая Марина Валерьевна 



Всероссийский уровень 

1 Время знаний, Всероссийская 

блиц – олимпиада «Особенности 

социально – личностного 

развития дошкольников» 

октябрь, 2020 

Диплом  

III 

Место 

2 Время знаний, Всероссийская 

блиц – олимпиада «Аспекты 

методики экологического 

воспитания дошкольников» 

октябрь, 2020 

Диплом 

участник  

3 «Педпроспект.ру» Всероссийский 

конкурс «Гражданско – 

патриотическое воспитание детей 

в системе образования РФ» 

Диплом  

III 

 Место  

4 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» блиц- олимпиада 

«Зимнее волшебство Нового 

года»11.12.2020 

Диплом I  

место 

Средняя 

группа 

Валгина Виталина Валериевна 

Всероссийский уровень 

1 Вопросита, Всероссийский 

уровень блиц – олимпиада 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ» 24.09.20 

Диплом  

III 

Место 

2 Вопросита, Всероссийский 

конкурс блиц – олимпиада 

«Жили – были овощи в сказке и 

литературных произведений» 

Руководитель 25.09.20 

Абдрахимов 

Тамерлан 

Диплом  

III 

Место  

3 Вопросита, Всероссийский 

конкурс блиц – олимпиада 

«Жили – были овощи в сказке и 

литературных произведений» 

Руководитель 25.09.20 

Диплом  

Руководителя  

4 Время знаний, Всероссийской 

викторины «Подготовка к школе. 

Русский язык» октябрь, 2020 

Диплом 

руководителя  

5 Время знаний, Всероссийской 

викторины «Подготовка к школе. 

Русский язык» октябрь, 2020 

Новиков Петя 

Диплом  

I место 



6 Всезнайкино, за подготовку 

обучающегося,  

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Птицы (4-6 лет)» 

15.10.2020 

Благодарствен

ное письмо 

Федулова 

Женя 

Диплом  

I место 

7 Всезнайкино, за подготовку 

обучающегося,  

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Птицы (4-6 лет)» 

15.10.2020 

Благодарствен

ное письмо 

Беломесяцев 

Алексей 

Диплом  

I место 

8 «Педталант.рф», 

Профессиональный 

педагогический конкурс «Моя 

профессия – Учитель – логопед» 

«Игры – бродилки для трудных 

звуков» (авторские игры) 

24.11.2020 

Диплом  

I степени 

и 

Благодарствен

ное письмо от 

04.12.2020 

9 Время знаний, Всероссийская 

блиц – олимпиада 

«Логопедическая помощь детям в 

ДОУ» ноябрь, 2020 

Диплом  

III  место  

10 Лабиринты, Всероссийский 

конкурс «Русский язык/ 

Обучение грамоте» 

Подготовка воспитанника, осень 

2020 

Руковишников

а Василина 

Диплом II  

степени  

Рожков Назар 

Диплом II  

степени  

 

 

11 Страна молодых , Единый урок 

безопасности в сети «Интернет» 

www.единыйурок.дети  

Сертификат  

Воспитанника

м Павлов 

Василий 

Абдрахимов 

Тамерлан  

12 Конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Хлеб», 

образовательная область 

Диплом I 

место 

Рукавишников

а Василина, 

http://www.единыйурок.дети/


«Окружающий мир» 

Руководитель Валгина В.В. 

15.12.2020 

Кондратьев 

Максим 

Благодарствен

ный  

Диплом 

Руководителю 

Валгиной В.В.  

13 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Звуковая 

культура речи дошкольника» 

08.12.2020 

Диплом  

II место 

14 Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада «Дети с 

расстройством аутистического 

спектра. Особенности воспитания 

и обучения» 09.12.2020 

Диплом  

III место 

15 АНО ДПО «ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» 

Всероссийский конкурс: 

«Высшая квалификация 2021» 

«Всероссийский педагогический 

конкурс №16» 14.01.2021 

Сертификат 

участника  

16 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Дефектология Проф, 

Международный конкурс знаний 

«Логопед. Высшая квалификация 

2021» 16.04.2021 

Сертификат за 

участие 

17 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Дефектология Проф, 

Международный конкурс знаний 

«Логопед. Высшая квалификация 

2021» 02.05.2021 

Сертификат за 

участие 

18 Кириллица, Международный 

конкурс «Кириллица III» куратор, 

29.03.2021  

Кондратьев 

Максим 

Диплом II 

степени 

Новиков Петя 

Диплом II 



степени 

Рукавишников

а Василина 

Сертификат 

участника 

Валгина 

Виталина 

Валериевна  

Благодарствен

ная грамота «за 

активное 

участие и 

подготовку 

участников к 

конкурсу» 

Святова Светлана Анатольевна 

Региональный уровень 

1 Сайт «Для педагога» 

региональный конкурс 

«Методологические и 

теоретические основы ФГОС 

ДО» 13.12.2020 

Диплом I 

место 

 

6.Финансовые 

ресурсы ДОУ и 

их 

использование  

Приобретено в 2018-2019 учебном году: 

Субвенция Местный бюджет 

наименование Сумма Наименов

ание 

сумма 

Канцелярия 18860 Медицинск

ое 

оборудован

ие  

72900 

Игрушки 21060 Антисепти

к  

19485 

Орг.техника 71500 Оборудова

ние 

пищеблок  

107100 

Оборудование 

ПДД 

43891 Мягкий 

инвентарь  

50000 

  Хоз.товары 25000 

итого 155311  274485 

    

 



Внебюджет  

наименование сумма 

Медицинское 

оборудование 

70000 

Посуда  25000 

Хоз.товары  75000 

Уборочный 

инвентарь  

21150 

  

 191150 

  

 

Наличие и стоимость платных услуг: Нет 

7.Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В ДОУ была приобретена новая техника, игрушки. 

8 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

оказанию первой помощи. 2 педагога повысили уровень 

профессиональной переподготовки. Все педагоги участвуют и 

занимают призовые места в конкурсах различного уровня.   В 

ДОУ провели текущий ремонт. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы 

развития: 

- Воспитательно-образовательная деятельность велась в 

соответствии с поставленными целями и задачами на 2020 - 

2021 учебный год. 

- Продолжает развиваться и дополняться современная 

предметно - развивающая среда в группах с учетом ФГОС ДО. 

-Осуществлялось  активное сотрудничество с 

межведомственными организациями, повлиявшее на  качество 

оказания образовательных услуг.  

-Установлено эффективное взаимодействие с родителями 

через вовлечение их в организацию воспитательно-

образовательной работы ДОУ и применение активных форма 



работы с семьей. Установлен высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью образовательного учреждения. 

- Роста заболеваемости детей не наблюдалось  за счет  

использования различных здоровьесберегающих технологий, 

а также педагогические работники обладают основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие. 

-Педагоги активно используют ИКТ и электронные ресурсы. 

-Наполняемость групп соответствует нормам СанПин 

2.4.1.3049-13. 

-Качество и организация питания в ДОУ соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Перспективы развития: 

1.Корректировка и реализация основной образовательной 

программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

«Чайка» п. Мотыгино на 2020-2021 учебный год. 

2. Реализация «Программы развития ДОУ» на 2018-2021годы. 

3. Продолжение работы ДОУ в контексте ФГОС ДО.  

4. Реализация Национальных проектов. 

5. Организация необходимой предметно – развивающей среды  

для развития детской инициативы, а также продолжение 

формирования методической базы согласно ФГОС ДО; 

6. Реализация «Программы воспитания» на 2021-2022 год. 

7. Реализация «Программы по финансовой грамотности для 

дошкольников 5- 7 лет» 

8. Планирование повышения профессионального уровня 

педагогов в процессе аттестации и обучения на курсах 

повышения квалификации. 

 



Задачи МБДОУ на 2020-2021 учебный год: 

1.Продолжать развивать познавательный интерес, 

интеллектуально – творческий потенциал детей через 

проектно – исследовательскую, экспериментальную  

деятельность. 

2.Художественно – эстетическое воспитание детей, через 

продуктивные виды деятельности.  

3Совершенствовать работу педагогов, направленную на 

формирование финансовой грамотности старших 

дошкольников. 

 

Ст. воспитатель Бодикова З.О. 
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