
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КАЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКЛОА», 

РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ ЭЛ  ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Раздел 1. Общая характеристика Учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное образовательное учреждение  

« Казанская средняя  общеобразовательная школа» 

Тип ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид ДОУ: Детский сад общеразвивающего вида 

Адрес: 425464, Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Казанское, ул. 

Кооперативная,  д.24-А  

Учредитель: Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодежи» администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район». 

Руководитель: Конаков Алексей Петрович 

Дошкольное учреждение включает три возрастные группы, которые 

посещают 39 детей.  

  Свою организационно-правовую деятельность учреждение ведет в 

соответствии с документами, регламентирующими организационно-

правовую деятельность ДОУ:                                           

 Устав  образовательного  учреждения  (утвержден постановлением Главой 

администрации  МО «Сернурского муниципального района»  12.05.2015 

года, №104). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО                   

№ 443 от 03.07.2015 г 

 

Контактная информация: 425464, Республика Марий Эл, Сернурский 

район,   с. Казанское,  ул. Кооперативная,  д. 24-А, телефон  8(83633) 9-42-44 

 

   Детский  сад находится в приспособленном здании при МОУ 

«Казанская средняя  общеобразовательная школа» с 2006 года. Работает по 

пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием воспитанников с 7.00 

часов до17.30 часов. 

 

  

Структура и количество групп:  в МОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа»  в 2019-2020 учебном году функционировало 3 

возрастные группы, которые посещают дети от 1,5 года до 7 лет. Из них –   1 

группа младшего  возраста, 1 - группа среднего возраста, 1- старшего 

возраста. Списочный состав: 39 детей. Из них  девочек -13, мальчиков - 26. 

Национальный состав: русские - 20, мари – 19 ребенка. В школу ушло - 7 

детей. Приняли –   детей. 

 



1. Контингент детей  

 

Учебный 

год 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
гкп всего 

2017-2018 

уч.год. 

13 16 16 - 42 

2018-2019 

уч.год 

11 11 18 - 40 

2019-2020 

уч.год 

9 15 15 - 39 

 

Количество мест в ДОУ – 50  

 

Социальный паспорт дошкольной группы 

№ п/п Критерии На 01.09.2014 

  Кол-во % 

1. Всего детей: 39 100% 

Из них: сирот -  

             инвалидов -  

2. Всего семей 35  

 Из них: полных 30 85,7 % 

             неполных 5 14,3  % 

многодетных 6 17,1 % 

Инвалидов (родителей) -  

беженцев -  

группы риска -  

участники локальных войн -  

 малообеспеченные  46 % 

3. Социальный состав:   

 служащие 17 27,4 % 

рабочие 36 58,1 % 

ИТР   

предприниматели 1 1,6 % 

неработающие 8 12,9 % 

4. Образовательный ценз   

  высшее образование 14 9,38 % 

среднее специальное 45 89.1 % 

среднее (общее) 1 1.52 % 

 9 классов -2  

Всего родителей 62  

 
 

 

 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: 

 

  

Руководство  детского учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом МОУ и законодательством Российской Федерации. Цели  

деятельности  и управления конкретно, реально достижимы и обеспечивают 

работу учреждения в режиме развития. 

Руководство учреждением осуществляет директор Пайбаршева 

Светлана Михайловна.   

Старший воспитатель - Свинина Нина Дмитриевна, образование 

высшее,    педагогический  стаж – 41 лет.                                                                                                                     

Основными формами самоуправления являются:  

 собрание трудового коллектива, 

 педагогический совет МОУ,  

 родительский комитет. 

Управленческая деятельность руководителя направлена на развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, на создание в нем 

отношений максимально благоприятных для продуктивной работы.  

 Общее руководство учреждением осуществляется общим собранием 

трудового коллектива. На собраниях рассматриваются вопросы по 

выполнению правил внутреннего трудового распорядка, о введении 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», о 

выдвижении кандидатур на награждение почетными грамотами за высокие 

показатели в работе. 

Педагогический совет в учебном году занимался разработкой 

образовательной программы по ФГОС ДО. Так же педагогический совет 

решает задачи поиска и приобретения педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства каждого педагога.  Это способствует 

профессиональному росту воспитателей. 

Деятельность педагогов была направлена на повышение 

эффективности работы по готовности детей к началу школьного обучения, 

создание комфортных условий пребывания в детском саду, на разработку 

диагностического материала по разделам программы. На педагогическом 

совете ежегодно утверждается годовой план работы дошкольной группы 

МОУ. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Содержание обучения и воспитания детей определяется 

образовательной программой детского сада, которая составленана 

основепримерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

принятой на заседании педагогического совета протокол №1 от 30.08.2011 

года, что составляет первую часть  Основной программы.   Кроме основной 



программы Учреждение использует ряд парциальных программ: 

Л.Г.Петерсон «Школа 2100, «Расти здоровым» И.А.Лобановой, 

«Йочасадыште кугужаныш туныктымо программе» В.Ф.Сапаева, программа 

экологического образования дошкольников «Наш дом природа»       Н.А. 

Рыжовой, «Радуга» Т.Н.Дороновой, программа эстетического воспитания 

«Красота. Радость. Творчество.» Т.С.Комарова,  «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. 

Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с учебным и 

годовым  планом, сеткой занятии. 

Учебный план воспитательно – образовательного  процесса разработан 

в соответствии с задачами воспитания  ребенка дошкольного возраста 

выделенные в программе. 

Цель работы: повышение социального статуса дошкольного 

образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы детского сада; формирование информационной 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Основные задачи работы:  

 Эффективная реализация основной общеобразовательной программы;  

 Организация физкультурно - оздоровительной работы в МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, направленной  на  укрепление и 

сохранения физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья детей.  

 Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических 

мероприятий на различных уровнях. 

 Охрана и укрепление  физического и психического  здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 Улучшение условий для воспитательно – образовательной работы с 

детьми; 

 Повышение уровня  профессионального мастерства педагогического 

коллектива и активизация творческой деятельности педагогов; 

 Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 



 Представленные задачи будут реализовываться через различные формы 

методической и воспитательно-образовательной работы ДОУ: 

 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое 

развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений 

деятельности учреждения, поскольку полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования личности. Поэтому в настоящее 

время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической 

деятельности выделяется создание здоровьесохраняющей среды в условиях 

детского сада. 

В целях сохранения и укрепления здоровья ребенка проводятся 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика                                                                                               

- индивидуальная работа с детьми по физическому развитию;                                   

- профилактика и коррекция плоскостопия детей;                                                            

-  «тропы здоровья» после дневного сна;                                             -

физкультурные занятия    на свежем воздухе и с элементами спортивных игр 

(катание на лыжах, санках), подвижные игры на прогулке; 

- гимнастика для глаз;                                                                                  

- хождение босиком после сна; 

- солнечные и воздушные ванны летом; 

- мытье ног летом на улице; 

- соблюдение режима прогулок, прием детей на улице в летнее время; 

- кварцевание ; 

- проветривание;   - ежегодно по теме охраны и укрепления здоровья детей 

проводятся педагогические советы. 

    В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, которые дают 

возможность выполнять физкультурные упражнения. Имеются : мячи, кегли, 

скакалки,  коьцебросы, обручи. 

  В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей,  функционирует спортивный зал. На 

улице оборудована специальная площадка для занятий физкультурой и 

проведения спортивных мероприятий. 

   Но основной составляющей профилактики по сохранению здоровья 

детей являются занятия по физической культуре, которые проводятся с 

детьми в каждой возрастной группе 2 раза в неделю в физкультурном зале и 

1 раз на свежее воздухе. Проводим физкультурные досуги  и  Дни Здоровья, 

развлечения. 
 

 



Мониторинг качества образования 

Разделы 

программы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя группа Старшая группа Средний 

балл 
2018 2019 2020 2018 201 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2010 

Физическая 

подготовлен

ность 

2.5 3,1 2,7 2,9 3,1 2,5 2.9 3,1. 2,9 3.6 2.9 2,9 3.0 2,8  

 
По данным мониторинга видно, что  Программа  воспитания и обучения в 

детском саду выполнена в полном объеме. 

 

Дополнительные образовательные  услуги 

 

В детском саду оказываются  дополнительные бесплатные услуги в виде 

кружковой работы. В 2019-2020 учебном году кружки посещали 40 детей. 

 

 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной государственных требований по следующим образовательным 

областям:  

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательно развитие; 

 Речевое развитие: 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 
 

Педагогический коллектив МОУ стремится к повышению 

результативности педагогической работы. С этой целью проводятся 

№ 

п/

п 

Наименование 

кружка 

Вид деятельности Количеств

о детей 

Возра

ст 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. «Умка» Интеллектуальное 

развитие  

9 3-5 Иванова С.А. 

2. Веселый пластилин  Интеллектуальное 

развитие  

10 2-3 Шумекова Н.В. 

3. «Приобщение 

дошкольников к 

устному народному 

творчеству»  

Художественно- 

эстетический  

9 5-7 Шицова В.А 



педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

консультации и другие формы работы. 

Ключевые позиции педагогического коллектива состоят в следующем: 

охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического), 

гуманизация целей и принципов образовательной работы  с детьми, 

раскрепощение условий жизни детей и работы воспитателей.   

 Одним из важных направлений деятельности сада, определяющих 

успешность выпускников, является преемственность между дошкольным 

учреждением и начальной школой. В течение года педагогами   ДОУ и 

школы реализовали план совместных мероприятий.  Проводились общие 

праздники и развлечения для детей дошкольников и учащихся начальных 

классов: подготовительная группа поздравила первоклассников  с Днем 

знаний,  выступили на концерте 8 Марта, взаимопосещения занятий и уроков 

воспитателями и учителями начальных классов; педсовет «Организация 

совместной работы учителей и воспитателей по подготовке детей к школе»;  

посещение учителем будущего первоклассника родительского собрания 

«Подготовка детей к школе в условиях сотрудничества семьи дошкольной 

группы»; индивидуальные и групповые консультации для родителей «Готов 

ли ребенок к школе?»;  школьный методический семинар «Формирование 

ключевых компетенции обучающихся»; экскурсия в школу, изготовление 

поделок,  ремонт игрушек. Ученики показывали театрализованные 

представления, принимали участия на развлечениях  (праздник Осени, День 

матери, Новый год, 8 Марта, День Победы, Выпуск в школу), проводимых в 

детском саду. 

Анализ обучения выпускников ДОУ в классах начальной школы за 

последние три года: 

Уровень 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

отлично 10,71% 9,06 %  

хорошо 53,57% 64,55 %  

удовлетворительно 35.71% 26,39 %  

 

Вывод: неуспевающих нет. Высокое качество воспитательно-

образовательной деятельности воспитателей и  специалистов детского сада 

позволяет добиться хороших  результатов.  

 

 

 

 

 



Основные формы работы с родителями  

(законными  представителями) 

 

Отношения учреждения с родителями определяется договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Коллектив детского сада большое внимание уделяет работе с родителями 

воспитанников, стремится к поиску новых форм работы с семьей. Работа 

педагогов по взаимодействию с семьей строится на основании  

сотрудничества, взаимопонимания, с учетом единства требования:  

- изучение семьи, установление доверительных отношений, установление 

общих требований к воспитанию ребенка;  

       - информирование родителей о воспитательно-образовательном процессе 

детского сада;  

 -вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и 

формы: 

 день открытых дверей в октябре, когда родители имеют 

возможность не только посетить любые   занятия и режимные моменты в 

детском саду, но и принять активное в них участие. 

 организация выставки букетов «Краски уходящего лета», «Дары 

осени», выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

которые изготавливаются совместно родителями и детьми,  конкурс 

рисунков и поделок «цветочные фантазии », конкурс чтецов «Осень чудная 

пора», конкурс поделок «Новогодняя игрушка», конкурс новогодних 

рисунков и поделок «Чудо елка», районный конкурс рисунков 

поздравительных открыток, посвященном Международному женскому дню 8 

Марта, конкурс рисунков  «Маму с праздником весны поздравляют 

малыши», конкурс поделок «Пасхальная радость», районный конкурс 

рисунков «День победы глазами детей», творческий конкурс «Праздник 

солнца и весны». 

 оформление «Уголка для родителей», где родители могут 

получить информацию о жизни своего ребенка в детском саду. 

 совместный труд родителей, детей, воспитателей по ремонту 

книг, пошиву игрушек, украшение группы к празднику, участие в подготовке 

атрибутов к праздникам. 

 Основные формы работы с родителями: 

1.Индивидуальные: 

- Первичное знакомство; 

- Анкетирование; 

- Консультации; 

- Беседы; 

- Изучение опыта работы семейного воспитания 

2.Коллективные: 

- Публичный доклад; 



- Родительские собрания 

- Собрания для родителей вновь поступивших детей 

- Групповые консультации для родителей; 

- Совместные праздники и досуги 

3. Наглядные: 

-Папки- передвижки; 

-Информационные стенды; 

-Тематические выставки детского творчества 
 

 

III  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация развивающей среды 

 Ключевой задачей является создание безопасных и  благоприятных 

условий для освоения воспитанниками образовательной программы.   В 

детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. 

 Предметно-развивающая среда - один из важных компонентов 

комфортного  ребенка в детском саду. Кроме того, среда способствует 

разностороннему развитию детей, поэтому конструируется таким образом, 

чтобы каждый ребенок нашел для себя увлекательное  занятие. В групповых 

помещениях оборудованы различные центры: 

 сюжетно-ролевой игры, 

 конструирования, 

 художественного-творчества, 

 учебной деятельности, 

 спортивный уголок, 

 уголок природы, 

 познавательно-речевой 

 музыки и театра 

Предметная среда групп открытая, динамично изменяемая, создается 

совместно субъектами образовательной деятельности (педагогом, 

родителями), предусматривает разумное чередование видов деятельности 

детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, 

индивидуальных, по интересам.  Мебель в группах подобрана по росту детей 

и промаркирована.  

  Наша забота выстроить развивающую предметно-пространственную 

среду, разумно и гармонично сочетающую в себе различные требования 

(гигиенические, педагогические и эстетические). 

В учреждении созданы:  материально-техническая база, предметно-

развивающая среда, соответствующие  современным санитарным, 

методическим требованиям. В учреждении оборудованы просторные 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 



зоны. Оборудован физкультурно-музыкальный зал.  Для повышения 

двигательного режима в течение дня продуман  подбор и педагогически 

целесообразное размещение игрового материала, физкультурных пособий и 

зон самостоятельной деятельности детей в группах. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. Вся структура предметно – развивающего 

пространства помогает установить необходимый  баланс между занятиями, 

самостоятельной игрой и творческими видами продуктивной деятельности. 

Педагогический коллектив активно использует предметно – развивающее 

пространство вместе с детьми, т. е. для обеспечения подлинного творческого 

развития ребенка необходимо единство развивающей  предметной среды и  

содержательного общения взрослого с детьми. Состояние предметно - 

развивающей среды соответствует базисной программе, эстетически 

продумано и оформлено. В каждой группе создана с помощью родителей 

своя предметно-развивающая среда, позволяющая эффективно реализовать 

те программы и технологии, по которым работает воспитатель. 

В каждой группе и методическом кабинете имеются детские библиотеки.  

На территории учреждения имеется спортивная площадка.   

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно – правовыми документами: приказами  и 

инструкциями. 

Для обеспечения безопасности детей здание оборудовано           

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. Не допускается посещение посторонних лиц.    

Дополнительно контроль за безопасностью в ночное время  осуществляют  

ночные сторожа.  

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный с вновь поступившими, повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилам противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В каждом групповом имеется планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность. 

В зимнее время с крыши здания, прогулочных веранд убирается снег, 

сосульки. 

Вцелях предупреждения детского травматизма в детском саду 

регулярно проводятся инструктажи педагогического и обслуживающего 

персонала по охране жизни и здоровья, занятия по безопасности 

жизнедеятельности, реализуется образовательная область «Безопасность» 

через непосредственную образовательную деятельность, организацию 

самостоятельной игровой и практической деятельности детей.. 

 



 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским 

персоналом фельдшерского-акушерского пункта. Медицинский персонал 

посещает один раз в неделю, проводит профилактические прививки, осмотр 

детей на педикулез и чесотку, контролирует качество питания, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм. С сотрудниками, родителями регулярно 

проводилась санитарно- просветительная работа. Дети  один раз в год 

осматриваются узкими специалистами. 

Материально- техническая база 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно 

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы МОУ СанПиН 2.4.1 1249-03, нормам и правилам  пожарной  

безопасности.                                                                                                                            

  На территории растут различные  деревья и кустарники,  разбит 

цветник. Зона игровой деятельности включает  прогулочную площадку,  

спортивную площадку,  оборудованную  спортивными снарядами.   В здании 

функционирует  3 группы на первом этаже. Группа имеет отдельный вход и 

запасный выход. Учреждение размещается в приспособленном здании:  

 здание не является аварийным, 

 здание оборудовано водопроводом, канализацией, 

 здание имеет централизованное отопление, 

 здание имеет водонагреватель, 

 здание телефонизировано. 

В детском саду создана предметно-развивающая среда, 

соответствующая реализуемой образовательной программе и возрастным 

особенностям детей. В учреждении имеются: групповые помещения 

(включающие раздевальную, игровую, спальные места, буфетную, 

санитарный узел). 

- исправная мебель, соответствующая возрасту, росту и  количеству 

воспитанников, учитывающая гигиенические и педагогические требования (в 

том числе шкафы для верхней одежды, кровати, столы, стулья, стеллажи для 

игрушек). 

- музыкальные инструменты для проведения занятий с детьми 

(колокольчики, ложки, металлофоны и др.). 

    Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, научно - 

педагогическая и художественная литература, учебно - наглядные пособия. 

Физкультурное оборудование соответствует росту, возрасту (столы, 

кегли, мячи, обручи, гимнастические палки, шведская стенка).В исправном 

состоянии находятся игрушки соответствующие возрасту и численности 

воспитанников (кубики, конструкторы, пирамидки, настольные игры, 

машинки, куклы, детская посуда) и на улице (совочки, лопатки, формочки, 



ведерки, машинки, мячи, скакалки и др.). Имеются взрослые и детские 

костюмы для проведения детских праздников сшитые сотрудниками 

детского сада.   МОУ оборудован компьютером.                                                                              

- Пищеблок находится в здании школы. Для приготовления пищи имеется 

необходимое оборудование (электроплита, электромясорубка, бытовой 

холодильник). 

 Для стирки белья имеется стиральная машина – автомат;                         

- Кабинет старшего воспитателя; 

- Служебно-бытовые помещения. 

Материально-технические условия в МОУ способствуют личностному росту 

и развитию детей и педагогов. 

 

Качество и организация питания. 

 

МОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников, в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении, необходимое для нормального роста и развития с учетом 

режима работы МОУ. Для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, 

2-й завтрак,обед, ужин. 

 Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии с утвержденными 10-дневным меню.На каждое блюдо имеется 

технологическая карта, позволяющая выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. При организации питания 

соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов  

питания осуществляется бракеражной комиссией. Ежедневно круглый год 

обязательно даются свежие фрукты, если нет фруктов, заменяются соком. 

Проводится С- витаминизация 3-го блюда.  В ежедневный рацион 

включаются овощи, молочная продукция. Закупка продуктов питания 

производится в соответствии с договорами. Все продукты имеют сертификат 

соответствия. 

 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и  заполняется своевременно. 

 В группах соблюдается питьевой режим, график выдачи пищи. 

 

IV РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости. 

В течение года проводилась работа по снижению заболеваемости детей в 

рамках физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 



Анализ заболеваемости. 
 

 

Показатели 2017-2018 уч.год 

 

 

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

 

Всего пропущено 

дней 

2988 2958 2755 

Пропущено по 

болезни 

1268 

 

969 

 

1449 

 

Простудная 

заболеваемость 

186 109 207 

Другие заболевания 8 5 6 

 

Число дней пропущенных одним ребенком увеличилось, так как оплата за 

детский сад выросла, родители меньше стараются водить в детский сад из-за 

экономии средств. Число дней пропущенных одним ребенком  по болезни 

увеличилось из-за заболеваемости ветряной оспы. 
 

 

 

 

 

 
 

Медицинская 

группа 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Кол-во 

дош-ов 

% 

общего 

числа 

Кол-во 

дош-ов 

% общего 

числа 

Кол-во 

дош-ов 

% общего 

числа 

Первая 12 28,57% 11 25% 14 35,9 

Вторая 28 66.66% 29 72,5 % 24 61,5 

Третья 1 2,38% 1 2,5 % 1 2,6 

Пятая 1 2,38% - - - - 

 

 Как видно из таблицы дошкольниковс первой группой здоровья  стало 

больше. Количество детей со второй группой здоровья в ДОУ достаточно 

стабильно.  Появилась третья группы здоровья. 



 

Количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком за год 

2018 год 2019 год 2220 год 

 

Старшая группа 21 21 37 

Ясли 30 31 36 

Итого по ДОУ 22 24 36 

 

 Данные этой таблицы показывают, что наблюдается повышение 

понижения заболеваемости в ДОУ, это связано с тем, что в осеннее -зимний 

периоде была вспышка гриппа и ветряной оспы.   Снижение посещаемости и 

увеличение случаев заболеваемости приходится на время адаптации вновь 

прибывших детей и на период заболеваемости сезонных эпидемий гриппа. 

 Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в 

овладении основ гигиенической и двигательной культуры. Проводят 

просветительную работу с родителями по формированию здорового образа 

жизни, знакомят  родителей с оздоровительными мероприятиями,  с 

содержанием физкультурно-оздоровительной работы;  общегигиеническими 

требованиями рационального режима дня, полноценного сбалансированного 

питания, закаливания. 

 В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что 

помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия 

положительно сказывались на здоровье детей. 

 Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка  

придается развитию движений и формированию физической культуры  детей 

на физкультурных занятиях. В своей работе мы стараемся использовать  

разнообразные варианты  проведения физкультурных ООД учитываем при 

этом  четкое обязательное планирование, направленное на усвоение  детьми 

определённого содержания программы, и своеобразную педагогическую 

импровизацию  по средством которой варьируются содержание, формы и 

методы в каждой конкретной ситуации  взаимодействия с ребёнком.    

 Педагоги МОУ способствуют становлению у детей ценности здорового 

образа жизни, большое значение уделяли проведению занятий 

валеологической направленности. Постановка физического воспитания в 

0 
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целом соответствует современным требованиям к организации объему 

двигательной активности детей. Нагрузку на детей педагоги осуществляют с 

учетом здоровья ребенка, уровня подготовленности, типа нервной системы. 

Спортивные праздники и физкультурные досуги доставляют детям радость, 

на всех занятиях используются разнообразные физкультминутки. Особое 

внимание уделяется новым формам, методам нетрадиционного оздоровления 

детей -  босоножье,  фитотерапия,  точечный массаж,  употребление осенью и 

зимой лука и чеснока,  гимнастика после сна и др.  

  ООД проходит динамично, интересно, даются упражнения на вес 

группы мышц, дозировка упражнений соответствует возрасту. 

Осуществляется индивидуальный поход в работе с детьми. Проводим 

физкультурные праздники «Дни здоровья» 

  

 

Динамика уровня развития интегративного качества «Физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 
 

 

Год Владеет основными 

движениями 

Проявляет интерес к 

участию в  подвижных 

играх и физических 

упражнениях 

Владеет доступными 

навыками 

самообслужи- 

вания, 

знаком с понятиями 

«здоровье», 

«болезнь» 

Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений, 

правильном питании, 

закаливании, гигиене 

итоговый 

показатель 
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Выводы: антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика, физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. У детей сформировалось потребность к 

ежедневной двигательной активности, привычки сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Закрепились умения быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, следить за своим внешним видом, следить за чистотой одежды и 

обуви. Дети получили знания об особенностях строения и функциях 

организма человека. Расширились представления детей о рациональном 

питании, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Дети знают о пользе утренней зарядки, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

 

Достижения педагогов 

Педагоги детского сада активно участвуют в жизни детского сада, а 

районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях 

(см. приложение №1) 

Достижения воспитанников 

Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах районного 

уровня под руководством воспитателей. (см. приложение №2) 

 

VКадровый потенциал. 

Немаловажную роль в организации образовательного процесса играет 

кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических кадров: 

Награждены: 

Почетными грамотами Министерства образования РМЭ – 4 воспитателя. 

 

 Педагоги имеют 100% педагогическое образование: из них 80% -  высшее 

образование, специальное педагогическое -20 %. Средний педагогический 

стаж - 25 лет. Четыре педагога имеют первую квалификационную категорию, 

регулярно и успешно проходят аттестацию и курсы повышения 

квалификации различных направлений.  

 Образовательный уровень Квалификационный уровень Стажевой уровень 

Всего педагогов высш ср/спец н/высш высш I II 
нет 

категор 

более 20 

лет 

5 – 20 

лет 
до 5 лет 

5 5 
 

- 

 
4 - 1 4 - 1 



 

Курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. 

педагога 

2016-2017 

учебный год 

 

 

 

2017-2018 

учебный год 

 

2019-2020 учебный 

год 

 

 

 
Кошкина В.А.  Организация 

работы 

воспитателя ДО 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

Шицова В.А.  Современные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

Шумекова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

Игровые методы и 

приемы в работе с 

детьми 2-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 
Аттестация воспитателей: 
Ф.И.О. педагога 2017-

2018уч.год 

2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

 

 

Свинина Н.Д.    

Вырыпаева В.В.    

Кошкина В.А.    

Шицова В.А. +   

Шумекова Н.В.  +  

 
 Воспитательно – образовательный процесс  имеет развивающий 

характер. Участниками образовательного процесса являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

Отношения  ребенка и персонала строятся на основе сотрудничества,  

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 В детском саду разработаны и утверждены программы: «Развитие», 

«Здоровье», «Образовательная программа». 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень квалификации: посещают методические объединения, семинары, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодики и методической 



литературы. И все это в комплексе дает хороший результат в организации их 

педагогической деятельности и улучшении качества образования  и 

воспитания дошкольников.Опыт работы педагогов представлен на сайте 

"Социальная сеть работников образования". Таким образом, в МОУ 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  

участников  образовательного  процесса.  Управленческая деятельность 

руководителя направлена на развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, на создание в нем отношений максимально 

благоприятных для продуктивной работы. Для повышения 

профессионального мастерства педагогов проводятся дискуссии, 

педагогические советы, семинары (семинары: «Проектная деятельность в 

детском саду в соответствии с ФГОС»,  «Современные методы развития 

связной речи детей дошкольного возраста»,  мастер – классы: «Чудеса из 

шарикового пластилина», «Ёлочка-елка, колкая иголочка», «Цветы для 

мамы». Провели четыре педсовета на темы: «О целях и задачах детского сада 

на 2019-2020 учебный год»,  «Экологическое воспитание дошкольников»,      

« Создание условий для системного оздоровления детей в течение года», «Об 

итогах работы дошкольного учреждения за 2019-2020 учебный год». 

Педагоги выступили с консультациями на педсоветах: « Воспитание любви к 

родной природе», «Влияние двигательной активности на организм ребенка». 

«Общие принципы организации двигательной активности деятельности 

детей на прогулке». 

 

Соотношение воспитанников на 1 взрослого:  

 8 воспитанников на 1 педагога 

 5 воспитанников на 1 сотрудника 

 В течении учебного года на внебюджетные деньги приобрели посуду, 

мягкий инвентарь. За прошедший учебный год была значительно усилена 

материально-техническая база учреждения в следующих направлениях: 

- расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; 

- пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке; 

- территория учреждения оборудована малыми формами (песочницы, качели,  

лавочки, столики, малые архитектурные формы (беседки, паровозик, 

кораблик, и т.д.). 

 

     Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год показал, что 

педагогический коллектив выполнил поставленные задачи текущего периода, 



что программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на высоком 

и оптимальном уровне. Можно сделать следующие выводы:  

1.Воспитательно- образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными  целями и задачами. 

2.Велась работа по созданию предметно- развивающей среды в группах по 

ФГОС ДО 

3. Созданы условия для  укрепления физического и психического здоровья 

ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

4. Созданы условия для всестороннего развития личности ребенка, для 

наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей; 

5. Педагоги успешно внедряют современные технологии, как  метод 

проектов, информационно – коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
 

 

Приоритетные направления работы ДОУ  на следующий учебный год:  

 

1. Продолжение модернизации воспитательно-образовательной работы в 

МОУ с учетом ФГОС ДО. 

2. Повышение качества работы МОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту. 

3. Оптимизация деятельности методической и психологической служб 

дошкольного учреждения в направлении повышения профессионального 

мастерства педагогического коллектива. 

4. Реализация комплекса мер по воспитанию культуры здоровья у ребенка 

дошкольного возраста в детском саду и семье. 

5. Объединение усилий детского сада и семьи в интеллектуальном развитии 

воспитанников в детском саду и семье. 

6. Создание условий для успешного социально-нравственного развития 

дошкольников в различных видах детской деятельности. 

7. Систематизирование работы педагогов детского сада по использованию в 

учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

8. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

освоения новых ФГОСДО. 

9.Вовлечение педагогов в инновационную деятельность через участие в 

семинарах, конкурсах различного уровня. 

10. Обновить и пополнить предметно-пространственную среду современным 

оборудованием и материалами в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Достижения  педагогов образовательного  учреждения. 

 

Мероприятие Форма участия Ответственный 

Республиканский 

семинар 

Формирование гражданской 

позиции личности через 

приобщение к этнокультурным, 

нравственным и патриотическим 

традициям 

Свинина Н.Д 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В 

Шицова В.А. 

 

«Воспитатель года» Иванова С.А. 

 

«Мой семейный архив» Иванова С.А 

Районный конкурс 

«Пеледше тукым» 

Номинации Фотоконкурса  

«Тыныслыкын йочаже» («Дети 

мира») 

 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В 

 

Мастер-классы 

 

 «Чудеса из шарикового 

пластилина»,  

«Ёлочка-елка, колкая иголочка», 

 «Цветы для мамы» 

 

Вырыпаева В.В. 

 

Шумекова Н.В 

                   Шицова В.А. 

 

Семинар - практикум 

 

«Проектная деятельность в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС»  

Современные методы развития 

связной речи детей дошкольного 

возраста 

 

Иванова С.А. 

 

 

                   Свинина Н.Д.. 

 

Открытое занятие Развитие речи 

Магазин игрушек Речевое 

развитие. 

Комплексное занятие «Наши 

защитники 
«Солдатушки –ребятушки» 

музыкальное развлечение 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В 

 

Шицова В.А. 

 

Мошкина З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показателем результативности деятельности детского сада является участие 

детей  различного уровня конкурсах: 
 

Приложение 2 

Наличие высоких достижений детей 

Уровень Название  Номинация Результат/место 

Районный конкурс Конкурс  поздравительных 

открыток, посвященном 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

«Рисунок» Диплом- 3 место 

 

День Победы глазами 

детей 

«Рисунок» Участие-4 

Конкурсе детского 

творчества 

(муниципальный этап) 
«Пеледше тукым» («Юное 

поколение») 

Номинации конкурс 

рисунков «Мыйын 

йоратыме элем» («Мой 

край родной») 
Номинации национальных 

кукол «Марий курчак» 

(«Марийская кукла 

Участие-6 

 

 

 

Участие-1 

 

Внутрисадиковский 

конкурс 

Конкурс рисунков «Как я 

провел лето» 

«Рисунок» Грамоты за участие -4 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«осенние фантазии» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -10 

Конкурс рисунок и поделок 

«Цветочные фантазии» 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -20 

Конкурс стихов «Осень 

наступила» 
 1 место-1,2 место-1 

3 место-1 

Конкурс поделок «Символ 

Нового года" 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -14 

Конкурс рисунков «Наша 

армия сильна» 

«Рисунок» Грамоты за участие -13 

Конкурс поделок «Сказки 

природы» 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -15 

Творческий конкурс 

«Маму с праздником весны 

поздравляем мы» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -16 

Творческий конкурс 

««Праздник солнца и 

весны». 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грамоты за участие -18 



 

 


