
Публичный доклад МДОБУ д/с № 11 за 2019 – 2020 год 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 11, расположено в жилом районе города, в непосредственной 

близости от промышленной базы золотодобывающей артели. Здание детского 

сада 1974 года постройки, выполнено по типовому проекту, строение 

кирпичное, двухэтажное. Проектная наполняемость на – 105 мест. Общая 

площадь здания 1085,2 м2, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса – 1003,4 м2. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное отопление.  

               Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Предметом деятельности детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

           Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом детского сада. Управление 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий Андросик Юлия Николаевна. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной среды; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 



- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных услуг; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

Режим работы групп – с 7.30 до 18.00. 

        МДОБУ д/с № 11 посещают 100 воспитанников в возрасте от 3-х до 7 

лет. Сформировано 4 возрастные группы:  

- 2 младшая группа                       (с 3-х  до 4–х лет); 

- средняя   группа                        (с 4-х   до 5-ти лет); 

-  старшая группа                         (с 5- ти  до 6-ти лет); 

-подготовительная   группа         (с 6 -ти до 7 лет). 

Наполняемость групп:                             

Название группы Количество воспитанников 

2 младшая  группа  «Полянка» 26 

средняя «Ромашки» 24 

старшая «Лучики» 27 

подготовительная группа «Сказка» 26 



          МДОБУ д/с № 11 посещают примерно 98 % проживающих в 

микрорайоне воспитанников.  Остальные дети посещают МДОАУ д/с № 15 и 

МДОБУ д/с № 19. 

                            Анализ контингента по территории проживания 

Учебный год 
Количество  воспитанников  

Соотношение 
в районе ДОО, % в др. территориях, % 

2017-2018 98 2 - 

2018-2019 98 2 - 

2019 - 2020 98 2 - 

 

                Основной целью деятельности  МДОБУ д/с № 11 в 

данном учебном году  являлось: обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), для 

разностороннего развития личности дошкольника, через внедрение 

современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОС ДО.    

Основными  задачами работы  в 2019 - 2020 учебном году были: 

• задача № 1 - Продолжить качественную реализацию ФГОС 

дошкольного образования через внедрение современных 

образовательных технологий в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности, 

через повышение квалификации педагогов и качество реализации 

основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

• задача № 2 - Совершенствовать работу по физическому развитию 

направленную на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Развивать двигательную активность воспитанников через 

подвижные игры, использование различного (традиционного и 

нетрадиционного) оборудования, путем применения 

здоровьесберегающих технологий  и оптимизации  предметно-

развивающей  среды групп,  в  соответствии с требованиями ФГОС 

ДО по физическому развитию детей; 
• задача № 3 - Развивать духовно - нравственное и патриотическое 

воспитание дошкольников путем реализации казачьего 

образовательного компонента при активном участии родителей 

(законных представителей); 



• задача № 4 - Продолжить пополнение  материально – технической 

базы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, 

создание информационных, кадровых и методических условий в 

соответствии с современными требованиями. 
 

         Работа с кадрами в 2019-2020 учебном году была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Обязательным   условием достижения нового качества образования, 

является высокая квалификация педагогов. Составлен план  прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. 

          В настоящий момент, в дошкольном учреждении кадровая ситуация 

является стабильной, вакансий в учреждении нет. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатели 
Число педагогов, % 

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

 Кол-во % Кол-во % Кол - во % 

Укомплектованность 

штата 

8 100 8 100 8 100 

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

0 0 0 0 0 0 

среднее 

профессиональное 

7 88 8 100 8 100 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

1 12.5 1 12.5 1 12.5 

первая 4 50 3 37.5 1 12,5 

вторая       

соответствие 

занимаемой должности 

1 12.5 2 25 2 25 

Педагогический стаж: 

до 2 лет 

      

от 2 до 5 лет 1 12.5 1 12.5 1 12.5 



от 5 до 20 лет 4 50 4 50 4 50 

более 20 лет 4 50 3 37.5 3 37.5 

Средний возраст 

педагогов 

 42  45  45 

 

    Воспитательно - образовательный процесс, в течение 2019 - 2020 учебного 

года, осуществляли 8  педагогов. По тарификационным спискам значится по 

1 ставке - 4 воспитателя, по 0,8 ставки - 2 воспитателя, 0,8 ставки  

музыкального  руководителя, 0,5 ставки – инструктора по физической 

культуре. Из них высшую квалификационную категорию имеют – 1 педагог, 

1 квалификационную категорию имеют - 1 педагог,  соответствие 

занимаемой должности - 2 педагога и без категории – 4 педагога. 

  Работа по стимулированию мотивации педагогов в повышении 

образовательного и профессионального уровня привела к следующим 

результатам: 

Квалификационная 

категория 

2017-2018  

кол-во % 

2018–2019   

кол – во% 

2019–2020   

кол – во% 

Высшая 1 чел./12.5 % 1 чел./12.5 % 1 чел./12.5 % 

Первая 5 чел./62.5% 3 чел./37.5% 1 чел./12.5% 

Соответствие  2 чел./ 25% 2 чел./ 25% 2 чел./ 25% 

                               

         Таким образом, квалификационный уровень педагогического 

коллектива колеблется в связи с объективными причинами.  

        В меж аттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по 

итогам аттестации. Все педагоги в течении года занимались 

самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчетности 

разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и 

показы, собеседования  и т.п.  Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. 

        Педагоги детского сада постоянно повышают и совершенствуют свой 

профессиональный уровень через курсовую подготовку и участие в 

конкурсах и мероприятиях (олимпиады, тестирования и т.д) различного 
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уровня.  

Педагоги детского сада постоянно повышают и совершенствуют свой 

профессиональный уровень через курсовую подготовку и участие в 

конкурсах и мероприятиях (олимпиады, тестирования и т.д) различного 

уровня.  

 

Результаты участия педагогов МДОБУ д/с № 11 в конкурсах и 

мероприятиях (олимпиады, тестирования и т.д) различного уровня  

за 2019 – 2020 г. 

Мероприятие 

Число 

участников (от 

ОУ) 

Количество призовых мест  

1 2 3 

Муниципальный уровень 

Семинары  8     

Спортивные     

Творческие 10  1  

Региональный уровень 

Семинары       

Вебинары  4    

Творческие     

Всероссийский уровень 

Олимпиады 10 3 4 2  

Тестирования  3 2   

Вебинары  8    

Викторины  8 4 1  

Творческие 15 5 7 3 

Международный уровень 

Олимпиады      

Викторины  1 1   

Вебинары      

Творческие 12 9 2  

Дипломы педагогов размещены на сайте дошкольного учреждения 

www.dou11zeya.ru во вкладке «Педагоги» на личных страницах. 

http://www.dou11zeya.ru/


        В 2019 - 2020 году все педагоги детского сада приняли участие в: 

- городском модульном семинаре – практикуме: «Организация 

непосредственно – образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

- в онлайн обучающем семинаре: «Икт – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». 

Так же активно педагоги дошкольного учреждения представляют свой опыт 

работы в интернет пространстве: 

№ 

п/п 

Публикация Сайт  Документ  Участник  

1 Сценарий 

проведения НОД в 

подготовительной 

группе «В поисках 

золотой хохломы» 

Педагогический 

журнал 

«Педжурнал» в 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

https://pedjournal.ru 

Свидетельство 

о публикации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77 - 65101 

Кобец 

Лариса 

Сергеевна 

2 Конспект занятия в 

рамках 

инклюзивного 

образования 

Международный 

образовательный 

портал Маам  

http://www/maam.ru 

Свидетельство 

о публикации 

1122335-016-

015 

Бочко 

Кристина 

Евгеньевна 

3 Статья  «По 

страницам Красной 

книги» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru 

Свидетельство 

о публикации 

СВ1052030 

Кобец 

Лариса 

Сергеевна 

        Основной целью методической работы является обеспечение 

непрерывного совершенствования квалификации педагогов, содействие 

повышению их профессиональной  компетентности, организации  

проведения НОД  в соответствии с ФГОС ДО. 

Определены направления работы методической службы: 

• создание системы поддержки профессионального роста педагогов; 

• совершенствование умений педагогов в проведении НОД в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• изучение и внедрение в практику работы современных педагогических 

технологий, техник, активных форм и методов в соответствии с ФГОС 

ДО; 

• выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Направленность и задачи методической работы выявляют 

потребности педагогов в развитии и самосовершенствовании, оценивается 

деловой, нравственный и творческий потенциал. 



           В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив продолжил  

работу над методической темой:  «Создание условий для реализации 

современных целей дошкольного образования в ФГОС ДО». 

В структуру методической службы МДОБУ д/ № 11 входят: 

• педагогический совет; 

•  творческие  группы педагогов - «Радуга», «Исследователи», 

«Интернет-группа»; 

•  совет педагогов –наставников; 

•  консультативный пункт для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

       В дошкольном учреждении функционирует 3 творческие группы: 

«Исследователи», «Интернет – группа», «Радуга». Работа в каждой из групп 

осуществляется  в соответствии   с планом  работы на учебный год и 

направлена на достижение определённых целей. 

Качество работы   творческой группы «Радуга» прослеживается в 

профессиональном и творческом росте педагогов, в эстетичном  оформлении 

здания  и территории ДОУ, музыкального зала к праздникам и тематическим 

мероприятиям, оказании дополнительных услуг, участии в 

профессиональных конкурсах и повышении квалификации. 

         Под руководством педагогов дошкольного учреждения в 2019 – 2020  

году воспитанники приняли активное и результативное участие в конкурсах 

различного уровня: 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней 

Мероприятие 

Число 

участников 

(от ОУ) 

Количество призовых мест Количество 

поощрительных 

призов 1 2 3 

Муниципальный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные      

НПК      

Спортивные 8  1   

Творческие 30 6 6 12  

Региональный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные      



НПК      

Спортивные      

Творческие 6   2  

Всероссийский уровень 

Олимпиады 8 6    

Интеллектуальные      

НПК      

Спортивные      

Творческие 10 3 1 3  

Международный уровень 

Олимпиады - - - - - 

Интеллектуальные 2 - - 1 - 

НПК - - - - - 

Спортивные - - - - - 

Творческие - - - - - 

        Дипломы подтверждающие участие воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях размещены на сайте дошкольного учреждения 

www.dou11zeya.ru во вкладке «Наши достижения». 

 
 

http://www.dou11zeya.ru/


  Основная цель дошкольного учреждения – это создание 

благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и 

развития ребенка в дошкольном детстве, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование разнообразных способностей, подготовка ребенка к жизни в 

школе и современном обществе. Работа педагогов велась  по основным 

областям: социально коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

         МДОБУ д/с № 11 осуществляет свою деятельность по основной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО. Использует 

комплект методической литературы для организации и проведения НОД в 

соответствии с ФГОС ДО. В учреждении созданы хорошие условия для 

развития детей от 3 до 7 лет. В группах организованна предметно - 

развивающая среда, имеется наглядный, дидактический и игровой материал 

для познавательного и  интеллектуального развития воспитанников, 

материал для сюжетных игр, имеются материалы и оборудование для 

продуктивной  деятельности. Созданы условия для развития у детей 

элементарных естественно-научных представлений. Оформлены поисково-

исследовательские центры, укомплектована переносная мини - лаборатория 

для детского экспериментирования. 

           Педагогический коллектив осуществляет плановую реализацию ФГОС 

ДО. На 2019 - 2020 год все педагоги дошкольного учреждения имеют 

курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО.  

Сведения о повышении квалификации педагогов за 2019 – 2020 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата 

прохождения, 

документ 

Название курсов 

1. Андросик Ю.Н. заведующий 2019 г. – 249 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2020 г. – 108 ч. 

удостоверение  

2020 г. – 72 ч.  

 «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками. 

Контрактный управляющий». 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО». 

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией». 

«Особенности работы 

организации дошкольного 



удостоверение образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки» 

2. Андрусенко Л.Л. воспитатель 2019 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 «ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

3. Добржанская 

Е.А. 

воспитатель 2019 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2019 г. – 72 ч.  

удостоверение 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 «Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном 

учреждении». 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

4. Кобец Л.С. воспитатель 2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 «Профилактика 

коронавирусной инфекции». 

6. Бочко К. Е. воспитатель 2019 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 «Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

7. Устюжанина Т.А. воспитатель 2019 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

«Обучение педагогических 

работников приемам 

оказания первой помощи». 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

8. Парыгина Е.В. Музыкальный 

руководитель 

2019 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 108 ч. 

 «Обучение педагогических 

работников приемам 

оказания первой помощи». 

«Методика постановки 

различных видов танцев и 

проведения 



удостоверение 

 

 

 

2020 г. – 108 ч 

удостоверение 

 

 

 

2020 г. – 16 ч.  

удостоверение 

хореографических 

выступлений с детьми 

дошкольного возраста». 

«Преподавание вокала; 

развитие певческого голоса с 

использованием современных 

методик обучения 

вокальному искусству». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

9. Вандо Т.В. воспитатель 2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч.  

удостоверение 

 

 

2020 г. – 76 ч.  

удостоверение 

«Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном 

учреждении». 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». 

«Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки». 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

  

Повышение квалификации педагогов в 2019 – 2020 г. 

 Педагогические работники Руководящие работники 

Формы 

повышения 

квалификации 

План 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 

% 

выполнения 

плана 

План 

(кол-

во) 

Факт 

(кол-

во) 

% 

выполнения 

плана 

КПК 2 8 200 1 2 200 

Семинары 8 8 100 0 1 100 

Вебинары 4 4 100 1 2 200 

Дистанционное 

обучение 
2 2 100 1 2 200 

Диссеминация Кол – во Где Кол – во Где представлен опыт 



опыта педагогов представлен 

опыт 

(уровень)/тема 

руководителей (уровень)/тема 

  1 

Августовская 

педагогическая 

конференция «Образование 

города Зея – будущее 

создаем сегодня» тема: 

«Введение в рамках 

образовательного процесса 

казачьего образовательного 

компонента» 

      Таким образом, хочется отметить высокий уровень и разнообразие 

направлений курсовой подготовки педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения пройдённых за 2019 – 2020 учебный год. 

        Одним из основных условий обеспечивающих здоровье и развитие 

организма ребенка является правильное питание. При организации питания 

соблюдаются следующие основные принципы:  

• строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

• количество приемов пищи; 

• правильное количественное и качественное распределение 

питательных веществ на отдельные приемы; 

• соблюдение условий приема пищи и правил поведения ребенка 

во время еды    

В дошкольном учреждении организовано 4-разовое питание. В 

меню представлены разнообразные блюда. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Проводится 

витаминизация третьих блюд. Имеется картотека блюд, технологические 

карты приготовления пищи. Ежедневно отслеживаются результаты 

выполнения натуральных норм питания. 

         Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется 

поставщиками, выигравшими муниципальный контракт, все продукты 

сопровождаются сертификатами качества. Важнейшим условием правильной 

организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. Пищеблок оснащён необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарём, все технологическое оборудование 

находится в рабочем состоянии. Продукты хранятся на специально 



организованном складе, документация ведется в соответствии с 

требованиями и постоянно. 

Блюда готовятся квалифицированными поварами в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Персонал пищеблока в 

2019 году прошел курсовую подготовку по направлению своей деятельности, 

имеет санитарно - гигиеническое обучение. Выдача готовой пищи с 

пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно режиму дня.     

Контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи осуществляет бракеражная комиссия 

дошкольного учреждения. 

          Организация питания воспитанников в дошкольном учреждении 

должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью мы 

постоянно информируем родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получил в течение дня в ДОУ, вывешивая ежедневное меню-калькуляцию на 

стенде пищеблока и групповых стендах. Кроме того, на родительских 

собраниях воспитатели в рекомендательной форме доносят до родителей 

(законных представителей) воспитанников информацию, рекомендации по 

составу домашних ужинов и питанию ребенка в выходные дни, ежемесячно в 

уголках для родителей вывешиваются памятки о пользе или вреде какого – 

либо продукта, о правильном питании.  

Мероприятия по культуре питания в МДОБУ д/с № 11  

в 2019-2020 учебном году 

Оценка эффективности реализации 

программы (мероприятий) в течение 

учебного года 

Улучшилось качество питания 

воспитанников, в части поставок продуктов 

и разнообразия блюд, проводится жесткий 

контроль за поставками и качеством 

продуктов питания. Увеличилась 

удовлетворенность родителей (законных 

представителей), организация питания 

воспитанников стала открытой для 

родителей (законных представителей), 

предложения и замечания учитываются и 

принимаются к сведению. 

Удовлетворённость организацией питания 

(воспитанниками, родителями) %.  

Опрос проводился заведующим, опрошено 

– 50 чел.  

Итог удовлетворенности - 99% 

Повышения квалификации кадров в сфере 

питания в течение учебного года. 
2 человека (повара) 

Мероприятия по культуре питания, 

проведенные с детьми в течение учебного 

года +количество участников, в том числе с 

участием специалистов по питанию 

(медиков)  

Таблица 1  



Мероприятия по культуре питания, 

проведенные с родителями в течение 

учебного года +количество участников, в том 

числе с участием специалистов по питанию 

(медиков). 

Вопрос питания воспитанников в 

дошкольном учреждении обсуждался с 

родителями (законными представителями) 

на общих родительских собраниях (октябрь 

2019 г. – 70 чел.) с участием медицинской 

сестры, кладовщика дошкольного 

учреждения. В октябре 2019 г. в 

учреждении прошла акция «Приятного 

аппетита», цель данного мероприятия было 

воочию познакомить родителей (законных 

представителей) с рационом питания 

воспитанников в дошкольном учреждении. 

В течении всей рабочей недели воспитатели 

всех возрастных групп отправляли в свои 

интернет группы фотоотчёты с 

оформленными блюдами (завтрак, обед, 

полдник, ужин).  

Вывод: данное мероприятие очень 

понравилось родителям (законным 

представителям, многие из которых 

открыли для себя насколько может быть 

разнообразным рацион питания детей, даже 

казалось бы, из обычного набора продуктов 

питания. 

Разработка, издание, распространение кино-, 

видео, аудио продукции по вопросу питания, 

выпущенной ОО (количество, название, 

можно фото) 

Выпущено: листовок «Здоровое питание» - 

60 шт., памяток для родителей «Памятка 

для тех, кто хочет быть здоровым….» - 80 

шт., буклетов «Полезная и вредная еда» -  

60 шт., газет «Правильное питание» - 4 шт., 

мультфильм для детей «Столовый этикет». 

Проведенные мониторинги, анкетирование 

по организации питания в ОО (количество, 

тематика, результаты). 

Проведено 1 анкетирование среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, октябрь 2019 г. – 50 чел. 

Управленческие решения, принятые в 

образовательной организации по улучшению 

работы по культуре питания. 

Проведены расширенные 

административные совещания (протокол № 

1 от 017.09.2019 г., протокол № 7 от 

24.12.2019 г., протокол № 8 от 09.01.2020 г., 

протокол № 12 от 10.03.2020 г.) по 

вопросам организации питания и работы 

пищеблока в дошкольном учреждении. 

Ведется работа по корректировке 

десятидневного меню для воспитанников с 

учетом стоимости питания и расширением 

перечня продуктов питания. Данный вопрос 

находится на постоянном контроле 

администрации. 

Воспитательный процесс в  дошкольном учреждении носит непрерывный 

характер, проходит через всю систему образования воспитанников и 

реализуется по различным направлениям:  

• экологическое, 



• физическое,  

• художественно - эстетическое,  

• трудовое,  

• нравственно-патриотическое, 

• музыкальное, 

• интеллектуально-познавательное. 

1. Работая над экологическим воспитанием дошкольное  учреждение 

использует разнообразные формы: 

- НОД  по  ознакомлению с окружающим (согласно расписания),  

- тематические  экскурсии (опытный участок МБУ «ЕСпБ г. Зеи», парк 40 - 

летия Победы и др.),  

- экологические  месячники, акции («Елочка», «Росток», «Раскрасим детский 

сад вместе», «Мастерилки», «Разноцветное лето» и др.), 

- выставки рисунков («Зеленая планета», «Мой край родной», «Царица - 

водица!» и др.), 

- выставки поделок (из овощей, из бросового материала: пробок, ложек, 

мусорных пакетов, из природного материала и др.), 

- экологические  декады. 

        Анализ показал, что в процессе системной работы педагогов с детьми и  

родителями (законными представителями)  повысился уровень 

экологических представлений у всех участников образовательного процесса. 

Воспитатели продолжают работу по формированию тесного контакта 

ребенка с природой, с растениями и животными, знакомят с проблемами 

охраны и защиты природы от вредных факторов. Этому способствовало 

приобретение новых наглядных и методических пособий, изготовление схем 

и моделей для развития логического мышления. При пополнении предметной 

среды в групповых поисково - исследовательских центрах особое внимание 

уделяется наличию оборудования для проведения опытов и экспериментов, 

схем, моделей, макетов. 

       2.  Для осуществления системы физического воспитания состоящей из 

НОД, утренней гимнастики, подвижных игр, физкультурных праздников и 

досугов, используется весь имеющийся физкультурный инвентарь. 

Систематически проводится проверка состояния физкультурного 

оборудования, с составлением акта проверки. Большое внимание уделяется 

профилактике плоскостопии и осанки. Воспитатели используют  

разнообразное  нетрадиционное   оборудование. 

      НОД проводится во всех возрастных группах в соответствие с 

планированием, 2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз на улице.  

        Эстафеты, игры, аттракционы, соревнования являются незаменимой 



частью всех мероприятий, проводимых в учреждении на «День Защитника 

Отечества», «Осеннее развлечение», «Новый год», «День смеха», «День 

защиты детей».  

  В дошкольном учреждении успешно реализуются  проекты по разным 

направлениям: 

• долгосрочные проекты: по правовому  воспитанию - «Права и 

обязанности родителей (законных представителей)» (воспитатель Л.Л. 

Андрусенко), по физическому воспитанию - «В здоровом теле – 

здоровый дух!» (воспитатель Добржанская Е.А.), по познавательному 

развитию - «Дорога и дети» (воспитатель Кобец Л.С.).  

• краткосрочные проекты: по экологическому воспитанию - «Огород на 

подоконнике» (воспитатель Т.В. Вандо), «Игры нашего детства» 

(воспитатель Л.Н. Платыгина).         

 

Воспитатели детского сада большое внимание уделяют современным 

подходам к проведению воспитательных мероприятий. Активно используют 

ИКТ-технологии при проведении групповых родительских собраний и 

информационных встреч (Л.Л. Андрусенко, Т.В. Вандо, Л.С. Кобец, Е.А. 

Добржанская, К.Е. Бочко, Ю.Н. Андросик, Л.Н. Платыгина), праздниках и 



развлечениях (Л.Н. Платыгина, К.Е. Бочко, А.Ю. Альбрехт), при проведении 

НОД  (все педагоги учреждения). 

 

      Одна из главных задач всего педагогического коллектива 

является единение, сплочение семьи, установление взаимоотношений 

родителей и детей, создание комфортных условий для воспитанника в 

семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка.  На протяжении 

нескольких лет педагоги дошкольного учреждения используют такую 

форму взаимодействия, как методическая неделя. Эта форма, по 

обоюдному мнению воспитателей, является эффективной, 

продуктивной и открытой. 

 Ежегодно проходит месячник «Семья». В его рамках проводятся 

следующие мероприятия: 

• Спортивный досуг «Семейные Олимпийские игры»; 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

• Трудовой десант по высадке растений; 

• Трудовой десант по оформлению территории детского сада;  

• Организация выездных тематических экскурсий (аэропорт,  

спортивный комплекс,  Зейский заповедник, пожарная часть ПЧ -

10, пекарня ЧП Базилевская, ДШИ); 

• Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь 

дошкольному учреждению во всех видах деятельности. 

Родители – активные участники работы Управляющего совета учреждения. 



 

      

             В 2019 году МДОБУ детский сад №11 приказом Министерства 

образования и науки Амурской области от 30.07.2019 г.  № 915 на 2019 – 

2020 учебный год включен в список образовательных организаций, 

продолживших работу по реализации регионального образовательного 

казачьего компонента. 

      Актуальность введения данного направления определяется двумя 

факторами: 



• во-первых, она связана с общим интересом современного общества 

к истокам отечественной культуры, к духовным ценностям нашего 

прошлого; 

• во-вторых, социокультурными изменениями менталитета россиян, что 

отразилось в инновационной основе организации деятельности 

дошкольного образования, открыло перспективы для подлинной 

организации патриотического воспитания подрастающих поколений 

на культуре и традициях российского народа, в том числе и казачества. 

 

         Для всесторонней информатизации всех участников образовательного 

процесса на сайте дошкольного учреждения создана вкладка «Реализация 

казачьего компонента», наполняемость которой происходит постоянно. Так 

же в новостной строке сайта публикуется информация о мероприятиях, 

проведенных в учреждении в рамках проекта. 

Одним из эффективных средств реализации данного направления 

является создание предметно-развивающей среды. Для этого в нашем 

учреждении для родителей всех возрастных групп оформлены 

информационно - тематические стенды, содержащие информацию об 

истории Амурского казачества. Идёт активная работа по пополнению 

этнографических уголков в старшей и подготовительной группах, где 

представлены куклы в женском и мужском казачьих костюмах, макеты 

казачьей хаты и подворья, тематические альбомы, дидактические игры для 

ознакомления с историей культурой казачества, бытом, утварью, интерьером 

казачьей избы. Важной особенностью этнографических уголков, стало 

участие в их создании и наполнении воспитанников и родителей. 

       Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте 

дошкольного учреждения www.dou11zeya.ru в новостной строке и во вкладке 

«Реализация казачьего образовательного компонента». 

 

Мероприятия реализуемые в  2019/2020 гг   

Возраст Количество 

участников 

1. НОД «Казаки Амура. Традиции и быт».  

2. Праздник «Покровская ярмарка»  

3 Выступление на августовской педагогической 

конференции 

4. Виртуальная экскурсия в музей казачества в с. 

Черняево  

5. Праздник «Встречаем Рождество»   

6. Общее родительское собрание «Реализация 

казачьего образовательного компонента»  

7. Конкурс детского творчества «Славься казачество»  

8. НОД «Казак это звучит гордо!»  

9.Спортивный праздник «Казачьи потехи»  

10. Литературная гостиная «Казачьи посиделки»  

6-7 лет 

4-7 лет 

педагоги 

  

5-7 лет 

 

4-7 лет 

 

 

6-7 лет 

6-7 лет 

5-7 лет 

6-7 лет 

22 

68 

1 

 

42 

 

68 

72 

 

10 

40 

20 

2 
 

http://www.dou11zeya.ru/


          Ежемесячно для воспитателей дошкольного учреждения с целью 

консультирования проводятся тематические педчасы по успешной 

реализации образовательного казачьего компонента. В процессе реализации 

данной работы у воспитанников происходит накопление знаний и 

впечатлений о родном крае, о людях, прославивших его, формируются 

этические, познавательные и эстетические представления, расширяется круг 

интересов, потребностей и мотиваций детей. Знания и навыки, 

приобретаемые дошкольниками в процессе освоения регионального 

компонента, помогают им освоить нормы и правила жизнедеятельности 

многих поколений.          

        Имеются результаты творческой деятельности педагогов и 

воспитанников дошкольного учреждения по реализации казачьего 

образовательного компонента:  

- муниципальный этап регионального конкурса детского творчества 

«Славься, казачество» - Диплом за 1 место, Диплом за 2 место, Диплом за 3 

место, Диплом за 3 место.    

 

        В 2019 - 2020 году педагогический коллектив дошкольного учреждения 

принял участие в городском конкурсе на лучший проект по гражданско – 

патриотическому воспитанию молодежи. От учреждения был представлен 

проект «Без прошлого, нет будущего», цель которого: формирование 

духовно-нравственных качеств, гражданско - патриотических чувств к 

своему Отечеству; воспитание патриотизма на основе представлений о 

традиционной культуре  амурского казачества, исторически сложившихся 



традициях и обычаях; привитие  воспитанникам и их родителям (законным 

представителям) интереса к истории и культуре родного края, уважения и 

бережного отношения к семейным традициям через культурное наследие 

амурских казаков. По итогам конкурса дошкольное учреждение отмечено 

благодарностью Главы города Зеи.    

       В течение 2019 - 2020 учебного года учреждение предоставляло 

следующие бесплатные дополнительные образовательные услуги: 
- кружок «Юный спортсмен» (физическая культура) старшая, 

подготовительная группы; 

- кружок «Умные пальчики» (развитие речи и мелкой моторики) вторая 

младшая группе; 

- кружок «Раз словечко, два словечко» (развитие речи) в средней группе; 

- кружок «Театр и дети» (театрализованная деятельность) в 

подготовительной группе; 

- кружок «Казачок» (духовно – нравственное развитие) старшая, 

подготовительная группы; 

- «Ребята казачата» (вокальное творчество) средняя, старшая и 

подготовительная группы. 

Общий обхват бесплатными образовательными услугами воспитанников 

учреждения -  60 человек, что составляет 58 % от общего количества 

воспитанников. 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

№ Образовательная услуга Методическое обеспечение Кол - во 

воспитанник

ов 

1. «День рождения»  

проведение праздника 

Сценарии развлечений,  сайт 

«Проведение праздников в 

ДОУ», книга «День рождения» 

каждый сценарий подбирается 

индивидуально под 

воспитанника и 

согласовывается с родителями 

(законными представителями) 

По 

запросам 

2. «Умельцы» 

декоративно – 

прикладное творчество 

Программа по 

дополнительному образованию, 

«Ручной труд» И.А. Лыкова 

20 чел. 

3. «Фиточай» 

профилактика и 

оздоровление детей 

Согласно годового плана врача 

педиатра 

60 чел. 

4. «Подготовка к школе» 

интеллектуальное 

развитие 

Программа по 

дополнительному образованию, 

«Подготовка к школе» 

15 чел. 

5. «Волшебная кисточка»  

изобразительное 

Программа по 

дополнительному образованию, 

10 чел. 



творчество «Радуга»  

6. «Мы танцуем и поем» 

художественно – 

эстетическое развитие 

Программа по 

дополнительному образованию, 

«Мы танцуем и поем» 

20 чел. 

         Дополнительными платными образовательными услугами охвачено 100 

% от общего числа воспитанников дошкольного учреждения. 

        Кружковая работа в дошкольном учреждении направлена на выполнение 

нескольких функций: 

- образовательная: каждый воспитанник имеет возможность удовлетворить 

или развить свои потребности, получить дополнительное развитие умений, 

навыков в интересующем его виде деятельности; 

- социально-адаптивная: занятия в кружках позволяют воспитанникам 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 

- коррекционно-развивающая: воспитательно-образовательный процесс, 

реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, 

творческие, физические возможности каждого ребенка; 

- воспитательная: содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 

воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 

 

        Таким образом, дополнительные услуги являются востребованными, 

состав кружков подвижен, от 8 до 14 человек. Воспитанники имеют право 



мигрировать, т.е. пробовать себя в любом виде деятельности и выбирая себе 

занятие «по душе». Организация работы кружков и ведется согласно 

расписанию, утверждённому заведующим МДОБУ д/с № 11. 

       Организация дополнительной образовательной деятельности позволяет 

воспитанникам выйти на более высокий уровень развития, способствует 

участию воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях и получению 

призовых мест.  

         Работа всего персонала дошкольного учреждения направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. При создании 

предметно- пространственной развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей возрастной 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, художественно – эстетическую и другие зоны. Помещения 

групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту воспитанников.  В каждой возрастной группе 

имеются дидактические, настольно - печатные игры, пособия, методическая 

и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей, разные виды театров, ширмы для показа кукольного 

театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр.  

         Территория детского сада предмет постоянной заботы всего коллектива 

МДОБУ д/с № 11. Творческие находки педагогов и других сотрудников 

учреждения позволяют сделать каждый уголок прогулочного участка 

интересным и познавательным для воспитанников. 

  Педагоги детского сада своими руками готовят авторские пособия, 

обеспечивая многофункциональность, эстетичность, качество  и 

дидактическую ценность.          

 



 

 

  В детском саду в начале и конце года было проведено анкетирование 

среди родителей: «Степень удовлетворенности родителей услугами 

дошкольного учреждения». В анкетировании приняли участие родители всех 

возрастных групп. Степень удовлетворенности  услугами учреждения на 

начало года - 98%, в конце года степень удовлетворенности составила – 

100%. 



 

 
 


