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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры! 

 Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором подводятся 

итоги деятельности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 49 г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края (далее ДОУ) за 2019 -2020 

учебный год. Надеемся, что эта информация, представленная в докладе, будет 

интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы 

современного образования. Публичный доклад – средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности работы МБДОУ №49 г. 

Амурска, целью которого являются – обеспечение информационной основы 

для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательных отношений, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе 

контрольно-аналитической деятельности МБДОУ №49 г. Амурска за 2019- 

2020 учебный год.  
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Год ввода в эксплуатацию– 1987 г. 

Проектная мощность – 300 человек. 

Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет управление 

образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края 
                               

I раздел. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

Фактический и юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, 

проспект Строителей 29 а. 

Лицензия на проведение образовательной деятельности с приложениями от 

09 февраля   2016 года серия ЛО № 27, рег. № 0001309 выдана 

Министерством образования и науки Хабаровского края.  

Учредители: Администрация Амурского муниципального района 

Хабаровского края в лице управления образования, молодежной политики и 

спорта 

Место нахождения управления образования, молодежной политики и 

спорта Амурского муниципального района Хабаровского края: 682640, 

Хабаровский край, г. Амурск пр. Комсомольский 2, а. 

Место нахождения Администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края: 682640, Хабаровский край, г. Амурск пр. Мира 11. 

МБДОУ № 49 г. Амурска осуществляет образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского, решениями 

вышестоящих органов управления образования, молодежной политики и 

спорта договором между Учредителями и МБДОУ № 49 г. Амурска, Уставом 

МБДОУ № 49 г. Амурска, договором между МБДОУ № 49 г. Амурска и 

родителями (законными представителями). Локальные акты, являющиеся 

неотъемлемой частью Устава, определяют уровень взаимоотношений всех 

субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 

Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение 

Государственный статус: тип– дошкольное образовательное учреждение; вид 

– комбинированного вида. 

 Режим работы: устанавливается Администрацией района, исходя из 

потребностей населения в образовательных услугах, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания детей – 12 часов 
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(7:00 до 19:00). Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 Основной целью деятельности МБДОУ № 49 г. Амурска является 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основной образовательной программе дошкольного 

образования. Основными задачами деятельности МБДОУ № 49 г. Амурска 

является осуществление охраны здоровья воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. В Образовательном учреждении 

обеспечивается равный доступ к образованию воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, в том числе возможности удовлетворения потребности ребёнка 

в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение 

присмотра, ухода. 

Контактный телефон: 8 (42 - 142) 9 - 95- 36 

Адрес электронной почты: email - mdoy49amursk@mail.ru 

Адрес сайта учреждения: amurskdetsad49ucoz.ru 

МБДОУ № 49 г. Амурска также осуществляет деятельность по 

дополнительному образованию детей. Учреждение имеет лицензию на 

дополнительное образование детей (коррекция речевого развития).  
 

II раздел. Состав воспитанников 

 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ № 49 г. Амурска функционировало 

13 групп: Из них 10 групп - общеразвивающей направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности: 2 для детей с ТНР; 1 для детей с ЗПР. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013г.  

В связи с введением режима самоизоляции в период пандемии по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 МБДОУ № 49 г. Амурска с 15.05.2020 

года по 01.09.2020 года учреждение работало в режиме дежурных групп. В 

соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края, 

постановлением администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края от 12.05.2020 № 338 «О продлении сроков 

функционирования дежурных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в период проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий, связанных с распространением 

короновирусной инфекции» открылись 7 дежурных групп, с 05.07.2020 

открылась дополнительно 8-ая группа. Всего в режиме дежурных групп 

функционировало 8 групп для детей, чьи родители являются работниками 

организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых 

не распространяются запреты и ограничения МБДОУ №49 посещали 151 

воспитанник. В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 с 

Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 
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условиях сохранения рисков COVID – 19 перед открытием групп 

проводилась генеральная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. За каждой группой было 

закреплено отдельное помещение, в котором было организовано пребывание 

детей. Исключалось общение воспитанников из разных групп во время 

прогулок, проведение масштабных мероприятий. В МБДОУ № 49 г. Амурска 

обеспечивалось, ответственными за «утренний фильтр» педагогами и 

медицинской сестрой Бородиной О.В., проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией (использовались бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в организацию 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. Исключалось 

скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении 

утреннего фильтра. При входе в здание установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук - санитайзеры. Созданы 

условия для обеспечения незамедлительной изоляции воспитанников с 

признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. С учетом погодных 

условий организовано максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Проводилась текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Строго соблюдался 

карантинный режим: обязательно наличие маски, халата у всех сотрудников, 

соблюдение дистанции – 1,5 метра. Раздевались воспитанники в шкафчиках 

через один, стулья и столы расставлялись на дистанции 1,5 метра. 

Дезинфицирующие средства использовались в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций. Строго соблюдался 

температурный режим и соответствие одежды воспитанников погоде. Во всех 

группах оформлена информация для родителей о предохранении от 

коронавируса. Общая численность воспитанников детского сада в 2019-2020 

учебном году - 288 детей. Из них от 1,6 до 3 лет – 71 детей, от 3 до 7 лет – 217 

детей. 

Порядок приёма в МБДОУ №49: Для зачисления ребёнка родителям 

необходимо предъявить следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- свидетельство о рождении ребенка;  

- документ, подтверждающий законность пребывания на территории 

Российской Федерации иностранного гражданина; 

 - документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории г. Амурска или иной документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания или по 

месту проживания;  

- оформленная медицинская карта. 



6 
 

              III раздел. Структура управления 

 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. Управление 

Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель учреждения. 

Заведующий МБДОУ № 49 г. Амурска – Конценебина Елена Афанасьевна. 

Часы приема: четверг 15.00-18.00 часов. 

Структура управления МБДОУ № 49 г. Амурска носит линейно-

функциональный характер и предполагает делегирование полномочий между 

всеми управленческими звеньями, позволяя тем самым добиться командного 

демократического стиля управления. 

Старший воспитатель– Водянова Татьяна. 

Направление работы: организация воспитательно-образовательного процесса, 

методическая работа. 

Часы приема: вторник 15.00-18.00 часов. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Чапайкина Виктория Анатольевна. 

Направление работы: административно-хозяйственная деятельность. 

Часы приема: вторник 15.00-18.00 часов. 

Реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечивает творческая группа педагогов МБДОУ № 49 г. Амурска. 

Коллегиальными органами управления являются: 

• Общее собрание работников; 

• Педагогический совет; 

• Управляющий Совет; 

• Родительское собрание. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов в 

МБДОУ № 49 г. Амурска функционирует - Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Условия:  

Помещение ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Площадь составляет 2447,3 кв.м 

Территория ДОУ, имеет ограждение по всему периметру. Участки для 

организации прогулок с детьми благоустроены. Ежегодно осуществляется 

плановый ремонт помещений детского сада, приобретается оборудование. 13 

групповых комнат с отдельной спальней. Групповые помещения обеспечены 

мебелью, игровым оборудованием в достаточном количестве и в соответствии 

с возрастом детей. 

Функционируют: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты -3 

учителя -логопеда, 2-педагога- психолога.  
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Имеются технические средства обучения воспитанников: компьютеры, 

музыкальный центр, электронное пианино, две интерактивных доски, 

магнитофоны, телевизоры. Развивающая предметно-пространственная среда 

корректируется и обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, с учетом требований ФГОС ДО.  

 

IV раздел. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

 

В МБДОУ № 49 г. Амурска реализуется образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 49 г. Амурска. В период 2019-2020 

учебного года воспитательно -  образовательная деятельность осуществлялась 

в рамках разработанной коллективом учреждения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой на 

основе комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакциейЕ.Е.Вараксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- примерной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет), Н.В. Нищева; 

- примерной адаптированной программой для детей с задержкой психического 

развития и «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития», Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. Гаврилушкина, Н.Н. Яковлева, 

Для реализации требований к содержанию общеобразовательной 

программы в образовательном процессе использовался ряд парциальных 

программ: 

- Стеркина Р.Б. «Безопасность»; 

- Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»; 

- И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа музыкального развития 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 
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Программа ДОУ направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). В процессе реализации 

данной программы обеспечивается преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

                                           
Построение образовательного процесса в соответствии с Программой 

ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их 

деятельности является игра. Все педагоги, работающие с воспитанниками 

ДОУ, ориентируются на использование в разных видах организации 

деятельности детей игрового метода, как ведущего. 

 Образовательное пространство детского сада развивается как 

вариативное. Наряду с комплексными программами воспитания и обучения 

детей в детском саду широко используются программы дополнительного 
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образования детей, что расширяет возможности для эффективного развития 

ребенка в период дошкольного детства, обеспечивает возможность 

повышения качества предоставляемых услуг.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

В основе образовательной деятельности 

ДОУ заложен комплексно-тематический 

принцип, проектная деятельность, 

которые обеспечивают: 

 - прохождение ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе 

подготовки и реализации 

образовательных проектов;  

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы;  

- многообразие форм подготовки и 

проведения праздников; 

 - возможность реализации принципа построения Программы «по спирали», 

или от простого к сложному. 

 - режимы дня в группах разработаны с учетом Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26), возрастных и индивидуальных особенностей детей, статуса 

ДОУ и вида группы.  
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Образовательный процесс осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, социально-коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной). 

 

 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. Отличается 

наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой 

организации 

Самостоятельная деятельность 

детей 

1. Непрерывная образовательная 

деятельность;  

2. В режимных моментах, 

направленная на решение 

образовательных задач;  

3. В режимных моментах, 

направленная на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

1. Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам 

и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

2.Организованная воспитателем 

деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, 

связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в 

быту и др.). 
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Расписание непрерывной 

образовательной 

деятельности разработано 

в соответствии с 

максимально допустимым 

объемом образовательной 

нагрузки для разных 

возрастных групп. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность проводится 

воспитателем фронтально, 

по подгруппам, а также 

индивидуально с учетом 

возрастных особенностей 

и уровня развития 

воспитанника.   

  Требования к 

современному 

образованию ставят ДОУ 

перед необходимостью работать не только в режиме функционирования, но и 

развития. Обеспечение качества образования невозможно без внедрения в 

образовательное пространство современных образовательных технологий: 

здоровье сбережение, информационно-коммуникативные технологии, 

современные игровые технологии, образовательные продукты и проекты.      

2019-2020 учебный год непростой. Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 затронула систему образования, что привело к массовому 

закрытию дошкольных образовательных учреждений. В связи с введением 

режима самоизоляции педагоги и специалисты ДОУ в период апрель-май 2020 

года занимались с воспитанниками удаленно, используя возможности 

социальных сетей, образовательных порталов и официального сайта 

учреждения. Педагоги и специалисты ДОУ систематически выкладывали 

задания и материалы для ознакомления в соответствии с лексическими темами 

на 2019-2020 учебный год по возрастным группам в социальных сетях. 

Используемые здоровье сберегающие технологии 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно. Все возрастные группы 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно. Все возрастные группы 

Динамические паузы, физминутки Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная со II младшей 
группы 

Подвижные игры, эстафеты Во время утреннего приёма, как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью подвижности, ежедневно. 
Все возрастные группы 
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Нормализация функций центральной нервной 

системы: соблюдение санитарногигиенических 
условий (температура, освещенность, размер 

мебели), изоляция больных детей 

Соблюдение основного режима дня. Щадящий 

режим /Адаптационный/ Ежедневно 

Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика Профилактические прививки по плану, 

составленному детской поликлиникой 
 г. Амурска 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю в физкультурном зале – 

младшие и средние группы. 2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 раз в неделю на свежем 

воздухе – начиная со старшей группы 

Спортивные игры Ежедневно, начиная со старшего дошкольного 

возраста. Занятия по здоровому образу жизни  

Занятия по здоровому образу жизни Один раз в неделю в режимных процессах, 

начиная со второй младшей группы; как часть 

и целое занятие по познавательному развитию, 
начиная со средней группы; как целое занятие 

по ОБЖ, начиная со старшего возраста 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном и 

музыкальном залах, в группе, на прогулке, 
начиная с младшего дошкольного возраста 

 

 Для охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: ежедневный осмотр детей; проведение профилактических 

прививок (сотрудничество с детской поликлиникой); диспансеризация детей 

предшкольного возраста (сотрудничество с детской поликлиникой); работа с 

детьми по формированию основ здорового образа жизни; создание здоровье 

сберегающей и здоровье созидающей среды. Основу образовательного 

процесса в ДОУ составляет применение здоровье сберегающих технологий: 

Анализ системы оздоровительной работы.  

Одним из главных направлений работы дошкольного учреждения 

является обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. Система лечебно-профилактических мероприятий состояла из 

следующих мероприятий: 

- санитарно- просветительской работы; 

-лечебно- профилактических мероприятий (2 раза в год проводится 

антропометрия, прививки по индивидуальному графику, дети старшего 

дошкольного возраста осматриваются специалистами поликлиники); 

-закаливающих процедур (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, 

умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, 

режим проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период.); 

-велась работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, 

близорукости. 



13 
 

В итоге можно отметить что, в результате 

систематической работы наблюдается 

снижение заболеваемости детей. 

Учитывая проблемы детей со здоровьем, 

для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки, в систему 

физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения введена 

дополнительная образовательная 

программа «Степ – аэробика» для детей 

старшего дошкольного возраста, так как 

именно этот возраст является наиболее 

важным периодом для формирования 

двигательной активности. Дети этого 

возраста обладают большим творческим воображением и стремятся 

удовлетворить свою биологическую потребность в движениях. Упражнения 

на степах способны эффективно удовлетворить эту потребность в доступной 

и интересной для детей форме. 

Анализ результатов выполнения основной 

образовательной программы.  

Результаты освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, проводилась 

оценка индивидуального развития детей. Мониторинг в 2019-2020 учебном 

году проведен педагогами 1 раз – в начале учебного года. Уровень освоения 

воспитанниками Программы на сентябрь 2019 года. По результатам 

мониторинга воспитателям, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальными руководителями были продуманы 

дальнейшие педагогические действия и запланирована дальнейшая 

индивидуальная работа с воспитанниками по Программе. Была определена 

нагрузка, подобраны те методики и технологии, которые помогали детям 

лучше осваивать программные задачи, развивать психические функции 

(память, внимание, мышление, воображение). Выделяя индивидуальные 

особенности развития детей, были разработаны индивидуальные маршруты 

развития детей. 2019-2020 учебный год непростой. Пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19 затронула систему образования, что привело к 

массовому закрытию дошкольных образовательных учреждений. В связи с 
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введением режима самоизоляции педагоги и специалисты ДОУ в период 

апрель-май 2020 года занимались с воспитанниками удаленно, используя 

возможности социальных сетей, образовательных порталов и официального 

сайта учреждения. Педагоги и специалисты ДОУ систематически 

выкладывали задания и материалы для ознакомления в соответствии с 

лексическими темами на 2019-2020 учебный год по возрастным группам в 

социальных сетях. Воспитанники совместно с родителями знакомились с 

материалами, создавали творческие работы, рисовали, конструировали, пели, 

рассказывали стихотворения и танцевали, занимались музыкой и физическим 

развитием, выполняя разные упражнения из комплекса гимнастики, 

составленного специально для детей инструктором по физической культуре. 

Ребята с энтузиазмом выполняли графические задания в рабочих тетрадях, 

лепили из пластилина. Результаты освоения предложенных материалов дома 

родители присылали педагогам и выкладывали в группах в социальных сетях. 

Любое событие мы старались обратить во благо себе. Непростой период 

самоизоляции закончился, а бесценный опыт дистанционной работы с 

дошкольниками, который мы приобрели, останется. Элементы занятий онлайн 

каждый педагог сможет использовать и в дальнейшем, дополнительно к 

очным занятиям. Педагогический коллектив и дальше будет продолжать 

заниматься, обучаться и совершенствоваться в дистанционной работе. В связи 

с режимом самоизоляции Программа воспитанниками была освоена не в 

полном объеме. Достижения воспитанников 
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Старший возраст 
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Анализ результатов коррекционной работы. 
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В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 

3 группы компенсирующей направленности: 

1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет) 

 
 

1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 6 до 7 лет) 
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1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (с 6 до7 лет) 

 

 
 

Готовность к школьному обучению. 

Списочный состав воспитанников подготовительных групп в 2019-2020 

учебном году составил 68 человек. 

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, 

можно сказать, педагогами подготовительных групп проводилась специальная 

работа по формированию мотивации к обучению воспитанников в школе. 

Воспитатели проводили беседы о школе, организовывались сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, встречи с выпускниками детского сада. Такая же работа 

проводилась с родителями выпускников. Во всех группах созданы 

достаточные условия для интеллектуального развития детей: много 

познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, природный 

и бросовый материал, карты, схемы, микроскопы, глобус. Для повышения 

эффективности изучаемого материала в своей работе многие педагоги 

применяют современные технологии, создают и используют мультимедийные 

презентации и интерактивные познавательные игры по тематическим неделям.  

Итоговый мониторинг детей к обучению в школе показал, что программа 

выполнена на 100% 
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Результаты сформированности целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного детства за 2019-2020 учебный год 
Целевой ориентир: сформировано не сформировано 
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исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 
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занятий, участников 

по совместной 

деятельности 
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активно 
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взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам 

24 9 21 7  3 1 3 

ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

24 9 21 7  3 1 3 

у ребенка развита 

крупная и мелкая 

24 10 24 7    3 
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моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

24 9 21 7  3 1 3 
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природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 

24 9 21 7  3 1 3 

 

Таким образом, очевиден положительный результат проделанной 

работы, 92% детей 6-7 лет готовы к обучению в школе. В перспективе 

воспитателям подготовительных групп большое внимание уделять 

исследовательской и проектной деятельности поощряя проявление детьми 

инициативы, самостоятельности, активности. 
 

Раздел V. Условия осуществления образовательного 

процесса, организация безопасности 

  
Обеспечению безопасности в ДОУ придается большое значение. 

Территория по всему периметру ограждена забором. Ворота и калитка в 

период пребывания детей в ДОУ закрыты. Учреждение оборудовано кнопкой 

тревожной сигнализации с выводом в Городской мониторинговый центр, 

автоматической системой пожарной сигнализации (акты проверки 

составляются 1 раз в месяц обслуживающей организацией в соответствии с 

договором), обеспечено первичными средствами пожаротушения, что 

позволяет своевременно и оперативно принять меры в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. В каждом помещении имеются планы эвакуации, 

назначены ответственные лица за безопасность. Ведется профилактическая 

работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников ДОУ при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

 - учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе чрезвычайной ситуации; 

- совместной деятельности, досугов, бесед, конкурсов с детьми и 

мероприятий с родителями по основам безопасности жизнедеятельности, 

правилам дорожного движения с воспитанниками.  

- оформлены информационные стенды по правилам пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, правилам дорожного 

движения; - разработаны, изучены персоналом и применяются в работе 

инструкции по Пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности; 

 - созданы и функционируют общественные комиссии (комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, по охране труда). Назначены ответственные 
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работники за состояние пожарной безопасности во всех помещениях здания и 

на территории,  

 - покос травы в летний период (1 раз в 10 дней и по мере 

необходимости). 

 - уборка снега в зимний период с кровли, участков и дорожек. 

 Педагогами активно ведется работа по формированию у детей 

первоначальных знаний по правилам дорожного движения, безопасному 

поведению в быту и в природе. Традиционно проходят тематические недели 

по ПДД, в рамках которых воспитанники со своими родителями 

изготавливают макеты городских улиц, поделки по дорожной на тематику 

безопасности дорожного движения 

В ДОУ разработан и реализуется план по комплексной безопасности 

учреждения:  соблюдаются требования по технике безопасности во всех 

помещениях и на территории ДОУ;  создана безбарьерная среда для 

воспитанников с ОВЗ;  помещения оснащены мебелью, пособиями и 

игрушками в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13;  

учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

«тревожной кнопкой»;  имеются в наличии необходимые средства 

пожаротушения, индивидуальные средства защиты для воспитанников и 

сотрудников (аптечки и противогазы);  имеются информационные стенды по 

пожарной безопасности и ГО ЧС;  приказом назначены ответственные за 

организацию и проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране 

труда и технике безопасности, антитеррористической безопасности;  создана 

комиссия по охране труда;  организована пожарная дружина из числа 

работников. В период сентябрь 2019 – март 2020 года с работниками 

проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по 

ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии с планом 

проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания ДОУ 

в случае ЧС, занятия по обучению работников правилам охраны труда и 

технике безопасности. В начале учебного года проводятся испытания 

спортивного оборудования и составляются акты-допуски для занятий в 

физкультурном зале и спортивной площадке.  

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и сетевого 

взаимодействия с другими организациями.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 49 г. Амурска особое внимание уделяет 

реализации партнерства с семьями воспитанников, используя как 

традиционные, так и инновационные формы взаимодействия: 

 - анкетирование (традиционное и онлайн); 

 - участие в Управляющем совете МБДОУ №49 г. Амурска; 

 - родительские собрания (общие и групповые); - консультирование, деловые 

игры, семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.); 

 - информирование родительской общественности (информационные стенды 

и сайт ДОУ); 

 - участие в мероприятиях ДОУ (дни открытых дверей, совместные праздники, 

вечера развлечений); - создание групп в социальных сетях; В целях 
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эффективного сотрудничества с семьями воспитанников, с целью изучения 

качества услуг в области дошкольного образования в 2019 -2020 учебном году 

было проведено анкетирование.  

Работа по данному направлению проходило через обогащение 

содержания работы вариативной части образовательной программы ДОУ, 

через поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными 

организациями).  Данная задача выполнена на 100%. В течение года 

воспитателями, специалистами, администрацией проводились консультации 

для родителей по различным проблемам и вопросам как запланированные, так 

и по потребностям родителей. Проводились групповые, собрание для 

родителей вновь поступающих детей. Родители вместе с детьми принимали 

активное участие в субботниках (октябрь, июнь). В течение года проводились: 

-конкурсы для детей и родителей; 

-выставки детских работ, работ, сделанных совместно с родителями и детьми; 

-творческие мастер-классы, консультации; 

-проведены тематические родительские собрания, с использованием 

нетрадиционных форм, совместные массовые мероприятия на территории 

ДОУ, поддержание традиций ДОУ; 

-печатались для самообразования родителей информационные буклеты.  

В период самоизоляции велась работа с применением информационных 

технологий: «Скайп», «Watsap», в индивидуальном сопровождении семьи.  

Родители имели своевременную, актуальную и достоверную информацию о 

дошкольном учреждении, проводимых мероприятиях и режиме работы. 

Социальным эффектом взаимодействия с семьями воспитанников считаем 

следующее: 

 - повышение уровня компетентности семей воспитанников (законных 

представителей) в вопросах сферы дошкольного образования;  

- активизация участия родительской общественности в управлении 

деятельностью ДОУ; 

 - гармонизация психологического благополучия в семье;  

- расширение спектра взаимодействий коллектива МБДОУ №49 и семей 

воспитанников средствами цифровых и дистанционных технологий. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В дошкольном учреждении функционировало 13 групповых помещений, 

физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, 3 кабинета 

логопеда, 2 кабинета педагогов-психологов; 1 кабинет учителя-дефектолога. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. В качестве основных компонентов, влияющих на 

качество образовательного процесса в ДОУ, мы выделили:  

 оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом; 

  взаимодействие участников образовательного процесса;  

 формирование предметно - пространственной среды ребенка. 

  Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс по реализации основной образовательной                         
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программы 

дошкольного 

образования с 

учётом    ФГОС 

ДО. 

Образовательную и оздоровительную работу в учреждении осуществляют 

педагогические и медицинские работники: воспитатели, 3 учителя-логопеда, 3 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 2 педагога-

психолога, врач, медицинская сестра. Все специалисты работают в тесном 

контакте. В системе взаимодействия участников педагогического процесса 

помогают действующие в детском саду педсоветы, семинары, консультации, 
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которые проводятся по наиболее актуальным и проблемным вопросам. В ДОУ 

созданы необходимые условия использования технических средств работе с 

воспитанниками и в других видах деятельности. В настоящее время в 

оснащение информационно - технической базы учреждения входят: 2 

интерактивных доски, 5 ноутбуков, 3 компьютера, 2 принтера, 2 экрана для 

мультимедийного оборудования (музыкальный зал, 2 группы). Имеется 

постоянный доступ в Интернет. Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ строится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Основные принципы 

построения развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

являются: информативность; вариативность; полифункциональность; 

педагогическая целесообразность; трансформируемость; доступность; 

оснащение образовательного процесса по видам детской деятельности: 

двигательная, игровая, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, музыкальная). 

Для каждой возрастной группы имеется помещение для игр и занятий, 

спальные комнаты. Развивающая предметно-пространственная среда (далее 

РППС) ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Каждая 

группа имеет свое оригинальное название. В воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ ориентируется на создание оптимальных условий, 

обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста, освоение ими 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, решение 

проблем адаптации, организации комфортного пребывания детей в 

учреждении, развитие творческого потенциала, формирование здорового 

образа жизни и основ безопасного поведения, коммуникативных навыков, 

приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию, 

знакомство воспитанников со школой, библиотекой. РППС ДОУ создана в 

соответствии с современными методическими, гигиеническими требованиями 

и требованиями безопасности для всестороннего, гармоничного развития 

ребенка с учетом требований СанПин, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

РППС сформирована по направлениям развития детей и включает в себя 

детскую мебель для практической деятельности, игровую мебель, атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр, атрибуты для различных видов образовательной 

деятельности, конструкторы, настольно – печатные игры, дидактические 

игры, пособия, наглядные материалы, различные виды театров, центр 

природы, оборудование центра двигательной активности,  

технические средства обучения - магнитофоны, компьютеры, интерактивные 

доски.   
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 В период пандемии по новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 РППС во всех помещениях ДОУ 

размещена так, чтобы можно было 

каждые 2 часа проводить 

профилактические 

обеззараживающие мероприятия, 

составлены и утверждены графики 

проветривания, обеззараживания и 

т.д. Вся образовательная 

деятельность проводится только в 

помещениях своих групп, с учетом 

максимального пребывания на 

улице. Оформление групповых 

помещений соответствует названию 

групп и включает в себя 

дизайнерский проект штор и оформление стен. Каждая группа имеет свой 

символ. В группах созданы зеленые зоны с живыми растениями. В 

музыкальном зале имеются: электрическое пианино, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты, мебель для осуществления 

деятельности, пособия, сборники нот, различные виды театров, ширмы для 

кукольных театров, костюмы для театральной деятельности для взрослых и 

детей, декорации. Физкультурный зал и все необходимое для физкультурных 

занятий современное полифункциональное оборудование, крупный и мелкий 

спортивный инвентарь, пособия в достаточном количестве в хорошем 

состоянии размещены в спортивном зале и в спортивных центрах в группах. В 

ДОУ созданы условия для квалифицированной коррекции нарушений речевой 

деятельности. Функционирует 2 логопедические группы согласно положению. 

Работа по коррекции речевых нарушений проводится в тесном контакте с 

педагогами и специалистами ДОУ и, конечно, с родителями. Постоянно 

организуются индивидуальные беседы, консультации, в том числе и в 

дистанционном режиме. В логопедическом кабинете имеется: мебель для 

осуществления деятельности, пособия, материалы, дидактические игры и 

упражнения на развитие звукопроизношения, мелкой моторики рук, 

персональный компьютер для обработки данных. 

 Таким образом, в детском саду создаются необходимые условия для 

образовательной и воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО для 

реализации Программы. В сфере современных требований ДОУ о своей 

деятельности информирует педагогическую и родительскую общественность 

на собственном специально созданном сайте. Здесь размещены следующие 

материалы:  

1. Уставные документы, регламентирующие работу ДОУ,  

2. Информационные и документальные материалы.  
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3. Фотоотчеты о проведенных вечерах досугов, праздниках, бинарных 

занятиях, дополнительных образовательных услугах, экскурсиях и др. 

мероприятиях.  

4. Методические разработки 

 5. Интерьерные фотоиллюстрации.  

6. Информация для родителей. Материалы обновляются ежедневно и по 

мере проведения мероприятий. Педагоги и родители воспитанников могут 

обратиться с вопросами и предложениями к заведующему ДОУ на 

электронную почту. Родители (законные представители) могут задать вопрос 

педагогам и администрации ДОУ, поделиться новостями, впечатлениями, 

получить консультации по интересующим их вопросам.  

 

VI раздел. Кадровый потенциал 

 
  Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью.  

Воспитательно-образовательную работу в ДОУ осуществляют:26 

воспитателей, 3 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, учитель-

дефектолог, 2 тьютора, 

старший воспитатель.  

Основные 

характеристики 

педагогического 

коллектива – 

профессионализм, 

работоспособность, 

оперативность в решении 

поставленных задач, 

мобильность, 

креативность, 

рефлексивность, 

творческий подход к 

новым методикам и современным образовательным технологиям, поиск 

инноваций, внедрение передового педагогического опыта, настрой на победу 

во всех делах и конкурсах. На основании распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края № 1395 от 11.10.2019г. в дошкольном 

учреждении создан ресурсный центр сопровождения инклюзивного 

образования с цель организационно-методического и информационного 

сопровождения образовательного и коррекционного процесса в работе с 

отдельными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования на территории АМР. 

Задачи ресурсного центра: 
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- Выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений АМР в области инклюзивного 

образования. 

- Анализ и систематизация опыта работы по социальной адаптации и 

интеграции детей с нарушениями речи и задержкой психического развития. 

- Методическая и информационная поддержка педагогов по вопросам 

инклюзивного образования и развития с нарушениями речи и задержкой 

психического развития. 

- Организация консультирования различных категорий педагогических 

работников и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по 

использованию новейших достижений в области образования, оперативному 

овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими методами 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, навыкам управления в условиях инклюзивного образования. 

- Организация сетевого взаимодействия по вопросам инновационных 

технологий инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Ознакомление педагогической общественности с результатами работы по 

инклюзивному образованию через создание сайтов, осуществление 

издательской деятельности. 

В 2019 -2020 учебном году педагоги работали над следующей методической 

темой: индивидуальное развитие каждого ребенка с учетом имеющегося у 

него психического и физического состояния здоровья.  
 

Методическое 

объединение 

Тема  Выполнение  Продукт 

деятельности  

Ресурсный центр Сопровождение 

инклюзивного 

образования  

100% Создание модели 

инклюзивного 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Апробационная 

площадка 

«Создание модели 

инновационного 

образовательного 

пространства ДОУ по 

сопровождению детей 

дошкольного возраста с 

задержкой 

психического развития» 

100% Выработана модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

по сопровождению 

детей дошкольного 

возраста с 

задержкой 

психического 

развития» 

Методическое 

объединение групп 

компенсирующей 

направленности 

Инновационные 

разработки по 

использованию метода 

проектов в 

коррекционно-

логопедической работе. 

100% Созданы и проекты: 

«Логопедические 

дорожки», 

«Дружная команда», 

«Здравствуй, 

сказка», «Для 

радости души 

музыкальные 

инструменты 
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хороши», «В страну 

Красивой речи», 

«Игрушки для 

развития речи». 

Методическое 

объединение 

«Площадка 

успешности» 

Организация жизни и 

воспитания детей в 

соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы ДОУ 

реализуемой на основе 

образовательной 

программы «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

100% Выработаны 

рекомендации для 

воспитателей по 

реализации 

образовательной 

области 

художественно –

эстетическое 

развитие» 

 

В муниципальных инновационных площадках 
 

Статус площадки Направление  Количество   Результативность  

Муниципальная 

творческая группа 

МБДОУ № 52 г. 

Амурск 

«Образовательная 

среда как механизм 

реализации ФГОС 

ДО в работе с 

детьми раннего 

возраста» 

4 воспитателя  Сертификат 

участника 

Муниципальная 

творческая группа 

ДСП МБОУ СОШ 

№ 9 Амурска 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

развитии 

позитивной 

социализации детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

2воспитателя Сертификат 

участника 

Муниципальная 

опорная площадка 

МБДОУ № 48 г. 

Амурска 

«Формирование 

навыков 

изобразительной 

деятельности у 

дошкольников в 

условиях ДОУ» 

5 воспитателей 2е место в конкурсе 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка МБДОУ 

№ 21 г. Амурска 

«Создание 

комплексных 

условий и 

построение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

развития одаренных 

3 воспитателя Сертификат 

участника 
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детей в ДОУ и 

семье» 

 

Участие в краевых конкурсах: 
Участие в региональном этапе VII 

Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России -

2020» 

 

Победители регионального конкурса 

 

 

 

 

 

 

Участие в краевом   конкурсе 

образовательных организаций «Защитники 

природы» 

участники 

 

Участие во всероссийских проектах, вебинарах, конкурсах: 

 
Направление Результативность 

Всероссийский проект «Эколята –

дошколята» 

Участие в акциях; волонтерское движение 

Участие в региональном этапе VII 

Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России -

2020» 

 

Победители регионального конкурса 

 

 

 

 

 

 

Участие во всероссийском смотре-

конкурсе «Лучшие детские сады 2020» 

Итоги (июль – август 2020) 

Семинары - практикумы приняли участие 60% педагогов  

Вебинары приняли участие 62% педагогов 
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Обучающие семинары Вебинары 

- «Как эффективно организовать онлайн- 

занятия с детьми дошкольного возраста», - 

«Ай, болит! Как помочь ребенку болеть 

правильно»,  

- «проведение индивидуальных игровых 

занятий, на базе дидактических пособий. 

Созданных с помощью интерактивной 

программы «Мерсибо», 

- «Развиваем таланты дошкольника: логика 

и речь»,  

- «Тайм –менеджмент для родителей в 

условиях самоизоляции»  

-и другие  

 

- «Формирование развития связной речи у 

детей с ОВЗ с помощью инновационных 

технологий»,  

- «Экологическое воспитание в ДОУ и 

школе. Знакомство с подвижными 

занятиями «Экологика»,  

- «Развитие речи дошкольников. О новых 

способах смыслового чтения», - 

«Диагностика познавательного развития 

детей раннего и дошкольного, и младшего 

школьного возрастов», 

- «Проектная деятельность с детьми 

дошкольного возраста»  

-и другие  

 

В 2019-2020 учебном году дошкольное образовательное учреждение работало 

над следующими задачами.  Для их реализации проведена следующая работа:  
Задача Направление Тема Выполнение  

Обновление 

содержания 

образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО через внедрение 

основной 

образовательной 

программы «От 

рождения до школы» 

 

Консультация  Построение воспитательно –

образовательного процесса 

на основе ООП 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по проведению 

дидактических игр, 

направленных 

наознакомление с 

окружающем миром по 

программе «От рождения до 

школы» 

Методический 

час  

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через проектную 

деятельность» 

Семинар – 

практикум  

 

«Интеграция воспитательно-

образовательной работы по 

программе «От рождения до 

школы» 

Педагогический 

совет  

Реализация основной 

образовательной программы 

ДОУ через внедрение 

основной образовательной 

программы «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Работа по обновлению содержания образования дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО через внедрение основной образовательной программы «От 

рождения до школы» проводился планомерно и систематически. 

https://www.moi-detsad.ru/konsultac822.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac822.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac822.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac822.html
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Воспитателями всех возрастных групп детского сада была проделана большая 

и серьезная работа: 90 % педагогов знают и понимают содержание программы 

в своей возрастной группе; организовывают предметно-пространственную 

развивающую среду; владеют методикой проведения диагностического 

обследования детей, учитывают индивидуальные и возрастные особенности 

своих воспитанников, используют здоровье сберегающие технологии. Однако: 

в инновационном издании программы имеются изменения, связанные в 

первую очередь с образовательными технологиями, поэтому в 2020-2021 

учебном году планируется постепенное внедрение в воспитательно-

образовательную работу новые образовательные технологии такие как: 

образовательное событие, технологию позитивной социализации, утренний, 

вечерний круг. 

Работа по решению образовательных, коррекционных задач через 

внедрение технологии развивающего обучения для детей с ОВЗ 

реализовывалась через мероприятия, повышающие эффективность 

педагогического процесса: 
 

Задача Направление Тема Выполнение 

Продолжать работу по 

решению 

образовательных, 

коррекционных задач 

через внедрение 

технологии 

развивающего 

обучения для детей с 

ОВЗ 

 

Консультация  Применение арт-

терапевтической технологии 

Мозартика в профилактике и 

коррекции дезадаптивных 

форм поведения 

дошкольников 

100% 

Методический 

час  

Основные направления 

коррекционно-

педагогической работы по 

профилактике дисграфии и её 

преодолению у детей с ОВЗ  

Семинар – 

практикум  

 

 «Использование 

современного развивающего 

оборудования для 

всестороннего 

развития обучающихся с 

ОВЗ» 

Мастер-класс  «Применение технологии 

моделирования в ходе 

коррекционного-

развивающего обучения с 

детьми». 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7038.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7038.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7038.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7038.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7038.html
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Педагогический 

совет  

«Технология развивающего 

обучения в работе с детьми 

ОВЗ» 

 

Работа по решению образовательных, коррекционных задач через 

внедрение технологии развивающего обучения для детей с ОВЗ проводилась 

планомерно и систематически. В течение года были введены в воспитательно- 

образовательный процесс такие технологии как: - песочная терапия- данная 

работа проводилась педагогом –психологом с детьми с ТНР, ЗПР. Здоровье 

сберегающие технологии, игровые технологии. В работе 

по коррекции использовалось активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Работа 

осуществлялась совместно с учителем-дефектологом и другими узкими 

специалистами. Были организованы групповые и индивидуальные занятия, 

где в условиях комфортного режима, творческой деятельности, доверия 

психолога и ребенка друг к другу, веселого настроения во время занятий, 

использования игровых ситуаций у детей создавались положительные 

эмоциональные и личностные состояния. Занятия были построены так, что у 

детей воспитывалось уважительное отношение друг к другу, повышался 

эмоциональный тонус, появлялось чувство раскрепощения и свободы, 

активного творчества. С такими детьми гораздо легче проводить коррекцию 

познавательных процессов. Ведь ребенок, который верит в себя и видит 

поддержку и помощь группы, более успешен в решении интеллектуальных 

задач. Внедрение современных компьютерных технологий в воспитательно –

образовательном процессе позволило сделать работу специалистов при 

проведении индивидуальных коррекционных занятий более продуктивной и 

эффективной. 
 

Задача Направление Тема Выполнение 

Активизировать работу 

педагогов по 

формированию у детей 

морально-

патриотического 

чувства через 

воспитание любви к 

своей семье, родному 

городу, родному краю  

 

Консультация  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

исторического 

сознания у 

дошкольников через 

активное 

взаимодействие 

педагогов и родителей  

100% 

Семинар – практикум  

 

 «Родная природа – 

основа воспитания 

духовности 

дошкольников» 

Мастер-класс  

 

«Ознакомление с 

традициями и 

обычаями через 

народные игры» 
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 Педагогический совет «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Участие в инновационном движении помогает педагогам приобрести новый 

опыт, делится своими методическими наработками с коллегами. Опыт участия 

в инновационной работе способствует профессиональному росту педагогов, 

стимулирует к повышению квалификационного и профессионального уровня.  

 

VII раздел. Финансовые ресурсы МБДОУ № 49 г. Амурска и их 

использование 
 

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ № 49 г. Амурска 

направлена на выполнение утвержденного муниципального задания.  

Источниками формирования финансовых средств учреждения являются:  

 местный бюджет;  

 краевой бюджет;  

 доход приносящей доход деятельности;  

 поступление добровольных пожертвований от физических лиц и юридических 

лиц.  

В целях социальной поддержки посещающих воспитанников ДОУ по 

заявлению родителей начисляется и выплачивается компенсация части 

родительской платы. Финансирование по данной программе поступает из 

краевого бюджета. Выплата компенсация части родительской платы зависит 

от очередности рождения воспитанника:  

 1 ребенок-20 %  

 2 ребенок -50%  

 3 ребенок и последующие 70%.  

Расходы ДОУ № 49 г. Амурска формируются из поступающих денежных 

средств от местного и краевого бюджета. Данные средства распределяются по 

следующим статьям расходов ДОУ:  

 Начисление и выплата заработной платы сотрудникам учреждения-

42 234 939.04 рубль.  

 Оплата за предоставление коммунальных услуг –.2 355 296.26 рублей  

 Оплата за содержание и обслуживание здания и территории ДОУ-1 798 466.13 

рублей  

-Приобретение учебно - наглядных пособий, материалов (продуктов питания 

детей льготной категории) -570 720 рублей. 

Расходы ДОУ № 49 г. Амурска формируются из поступающих 

внебюджетных средств за присмотр и уход воспитанников и добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц данные денежные средства 

распределяются по следующим статьям расходов:  

-Начисление и выплата заработной платы сотрудникам учреждения 

оказывающих дополнительные платные услуги -52 002.00 рубля.  

-Оплата за содержание и обслуживание здания и территории ДОУ-344 075.98 

рублей.  
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-Приобретение учебно - наглядных пособий-81 601, 19 рубля.  

-Приобретение продуктов питания-4 693 059,13, хозяйственных запасов, 

строительных материалов, мягкого инвентаря-646 929,49.  

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса с учетом современных требований осуществляется на достаточном 

уровне в пределах финансирования. Материально-техническое оснащение, 

организация развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда, 

создается с учётом ФГОС ДО и периодически обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. 

 

VIII раздел. Социальное партнёрство, открытость дошкольного 

учреждения запросам общества 

 
Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит 

к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. Взаимодействие с каждым из партнеров повышает интерес 

воспитанников к изучаемым темам, позволяет приобрести практические 

навыки и способствует более качественному освоению воспитанниками 

основной образовательной программы 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.  

Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали 
 

Наименование учреждений, организаций Формы сотрудничества 

Система образования 

Управление образования администрации г. 

Хабаровска 

Управление и организации системой 

дошкольного образования МБДОУ № 49 г. 

Амурска  

 

КГБОУ ДПО ХК ИРО Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, семинаров, 

конференций и др. 

ИМЦ г. Амурска  Координация и взаимодействие (участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок, вебинары, 

РМО и др.) 

Культура и искусство 
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Комсомольский –на- Амуре театр кукол  Проведение развлечений, кукольных 

театров, спектаклей на базе ДОУ 

Здравоохранение 

Детская поликлиника г. Амурска Диспансеризация, вакцинация 

воспитанников ДОУ. 

Общественные организации 

Детская библиотека Праздники, развлекательные программы, 

игры, экскурсии в библиотеку, 

организованные специалистами 

библиотеки. 

Краеведение 

Эколого –биологический центр 

«Натуралист» 

Проведение экскурсий с целью 

ознакомления детей с животным и 

растительным миром Хабаровского края, с 

бытом народностей Приморья. 

Городской музей  Проведение занятий, экскурсий, бесед, 

посещение выставок 

Работа с населением 

Работа ресурсного центра для детей с ОВЗ с целью развития инклюзивного 

образования 

Работа консультативного пункта  Проведение консультаций заведующим, 

старшим воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-

психологом. 

Дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ 

через интернет-сайт. 

 

 

Условиями эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами являются:  

 

➢открытость ДОУ; 

➢установление доверительных и деловых контактов; 

➢использование образовательного и творческого потенциала социума; 

➢реализация активных форм и методов общения. 

Взаимодействие с социальными партнерами создаёт благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

IX раздел. Информация по антикоррупционной деятельности 

 
В ДОУ разработан план работы по противодействию коррупции, 

утверждена комиссия по, размещена информация на официальном сайте 
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учреждения в сети Интернет по профилактике коррупционных 

правонарушений, в т.ч. план мероприятий по противодействию коррупции в 

ДОУ на 2019-2020 учебный год. Проводится анализ информирования 

населения через официальный сайт учреждения о порядке предоставления 

платных услуг. В помещении учреждения размещен информационный стенд с 

материалами антикоррупционной направленности (стенд по дополнительным 

платным образовательным услугам, информационно-методический стенд, 

демонстрационная папка для родителей).  

 

X раздел. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

За период 2019 – 2020 учебного года выполнены стоящие перед 

учреждением задачи развития и организации деятельности ДОУ: проведена 

большая работа по выполнению годового плана, Образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, реализации Программы развития ДОУ. В 

соответствии с планом работы ДОУ в течение учебного года велась 

систематическая планомерная работа по повышению профессионального и 

категорийного уровня педагогов. Весь педагогический состав своевременно 

проходит курсы повышения квалификации, прошел обучение по 

информационно-коммуникативным технологиям. 71% имеют 

квалификационные категории. Педагоги в 2019 – 2020 учебном году активно 

участвовали в профессиональных конкурсах и завоевывали призовые места, 

представляли собственный профессиональный опыт работы на 

образовательных порталах разного уровня (городском, районном, краевом, 

всероссийском). Участие в инновационном движении помогает педагогам 

приобрести новый опыт, делится своими методическими наработками с 

коллегами. Опыт участия в инновационной работе способствует 

профессиональному росту педагогов, стимулирует к повышению 

квалификационного и профессионального уровня.  

Родители (законные представители) являются полноправными членами 

воспитательно-образовательного процесса, активными участниками 

мероприятий, проводимых ДОУ в соответствии с планом работы, как в очном, 

так и в дистанционном режиме. По результатам анкетирования, 100% 

 опрошенных респондентов удовлетворены качеством работы 

коллектива детского сада. 
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 В детском саду обеспечены условия для охраны и укрепления здоровья, 

физического, социального и интеллектуального развития воспитанников. 

Созданы условия для успешной социализации каждого ребёнка и 

формированию у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью 

как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни. В течение 

учебного года проводились мероприятия по оздоровлению и профилактике 

простудных заболеваний у воспитанников. В соответствии с Письмом 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 с Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков COVID – 19 в 

ДОУ были созданы все условия для того, чтобы воспитанники в условиях 

работы в режиме дежурных групп провели время с максимальной пользой для 

здоровья – отдохнули, поддержали и укрепили свой иммунитет, 

усовершенствовали физические качества, получили новые положительные 

эмоции. Большое внимание 

уделялось соблюдению всех мер по безопасности, профилактике 

инфекционных заболеваний.  

Образовательный процесс в ДОУ имеет достаточное программное и 

методическое обеспечение для развития воспитанников в соответствии с 

образовательными программами ДОУ и потребностями каждого ребёнка. В 

связи с режимом самоизоляции Программа воспитанниками была освоена не 

в полном объеме. Необходимо всем педагогам в сентябре 2020 года провести 

мониторинг освоения воспитанниками Программы. По результатам 

мониторинга разработать индивидуальные маршруты развития детей для 

освоения Программы в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями воспитанников и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19)». Для 

реализации Программы в полном объеме необходимо дополнить Программу 
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развития ДОУ и Рабочие программы педагогов разделом «Особенности 

работы в дистанционном режиме». Предусмотреть в каждой возрастной 

группе в социальных сетях в группах и на официальном сайте ДОУ разделы 

для организации дистанционной работы. В связи с режимом самоизоляции 

план по преемственности между ДОУ и НОУ СОШ №7 выполнен не в полном 

объеме. Необходимо в 2020-2021 учебном году предусмотреть в плане по 

преемственности между мероприятия в дистанционном режиме: онлайн-

акции, вебинары и т.п. Несмотря на введение режима самоизоляции можно 

сделать вывод об удовлетворительной планомерной работе коллектива 

МБДОУ №49 г. Амурска с родительской общественностью. Коллектив ДОУ 

активно использовал социальные сети и созданный официальный сайт. 

Родители имели своевременно актуальную и достоверную информацию о 

дошкольном учреждении, проводимых мероприятиях и режиме работы. По 

результатам анкетирования положительно оценивают работу педагогического 

коллектива.  

Проведенный анализ деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за учебный год показал, что годовой план работы на 2019-2020 

год реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив проделал 

большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на 

следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1.Формировать систему элементарных научных экологических знаний, через 

реализацию регионального проекта «Знай и люби свой край». 

2.Внедрить в воспитательно-образовательную работу новые образовательные 

технологии: образовательное событие, технологию позитивной социализации, 

утренний, вечерний круг. 

3.Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью 

создания единого воспитательно –образовательного пространства через 

совместное творчество в разнообразных видах деятельности. 

Таким образом, МБДОУ №49 г. Амурска является стабильным учреждением, 

которое имеет потенциал к развитию и совершенствованию. 
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