
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 64 «Колобок» г.Йошкар-Олы» 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

1. Общая характеристика МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 64 «Колобок» был открыт в 1972 году заводом «Электроавтоматика», в 1994 

году передан Управлению образования г Йошкар-Олы, располагается по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Пролетарская, д.67, тел. 42-60-79. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №64 «Колобок» г. Йошкар-Олы». 

Сокращѐнное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад №64 «Колобок». 

Электронная почта 64kolobok@mail.ru 

Адрес сайта: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou64/default.aspx 
Учредителями учреждения являются Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и Комитет по управлению имуществом 

г.Йошкар-Олы. 

Координацию, регулирование и контроль деятельности учреждения осуществляет 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Адрес: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.134 

Руководитель: Усков Вадим Владимирович 

Режим работы: понедельник - пятница 08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

Телефон: 8(8362) 56-62-18 
Официальный сайт: www.yola.edu12.ru 

mailto:64kolobok@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou64/default.aspx
http://www.yola.edu12.ru/


Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 
Детский сад является некоммерческой организацией. В детском саду не 

допускается создание и деятельность общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим 

полным наименованием и указанием места нахождения, штампы, бланки со 

своим наименованием. 

МБДОУ «Детский сад №64 «Колобок» зарегистрирован инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл и внесѐн в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 12 № 001295849 

от 26.04.2000, присвоен ОГРН 1021200757907. 

Согласован Устав в новой редакции от 27.04.2015г № 243. Оформлена 

система локальных актов, обеспечивающих функционирование ДОУ. 

Лицензия на основную образовательную деятельность 12Л01 № 0000496 

Рег.№ 432 от 25.06.2015г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА № 018574 рег. № 1403 от 

03.06.2009г. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, огород. По всей территории ДОО проложена 

экологическая тропа. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание 

образования, соблюдения прав воспитанников строится по локальным 

актам: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положением о доплатах и надбавках; 

- положением о педагогическом совете; 

- договором между Управлением образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

- договором между детским садом и родителями (законными представителями). 
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-30 до 18-00 

Состав воспитанников и социальные условия семей 

Общее количество групп – 6, в том 

числе: 1 группа  младшего возраста, 

2 группы среднего 

возраста, 2 группы 

старшего возраста, 

1 подготовительная к школе группа 

Общее количество воспитанников в настоящее время – 159 



Социологическая характеристика семей воспитанников: 
 

Критерии 2018 – 2019 учебный 
год 

Характеристика семей  

Полных 85% 

Неполных 15% 

Многодетных 21% 

Опекунство 1% 

В семье имеется родитель – инвалид - 

Возраст  

До 30 лет 31% 

30 – 40 лет 48% 

Старше 40 лет 21% 

Образовательный уровень  

Среднее 15% 

Среднее специальное 40% 

Высшее 39% 

Незаконченное высшее 6% 

Социальный состав  

Служащие 32 % 

Рабочие 41 % 

Безработные 10 % 

Предприниматели 8 % 

Военнослужащие 7 % 

Пенсионеры 2 % 

 
 

Условия приема в ДОУ 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и нормативно- 

правовыми актами, регулирующими деятельность дошкольного учреждения. 

Для зачисления воспитанников в детский сад необходимо представить: 
В соответствии с пунктом 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293, 

при приѐме родители пишут заявление и предъявляют оригиналы документов: 

- путевку, выданную управлением образования; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
- медицинское заключение (при поступлении впервые); 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) – предъявляют родители 

детей, проживающих на закрепленной территории; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания – предъявляют 

родители детей, проживающих на закрепленной территории; 

- свидетельство о рождении ребенка – предъявляют родители детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ» по принципу единоначалия – заведующей ДОУ и самоуправления - Совет 

педагогов, общее собрание. 

Меняя объект управления, изменяется и модель управления, исходя из 

следующих особенностей: 

- многообразием связей ДОУ с внешней средой, 

- необходимостью формирования при ДОУ новых структур и подразделений, 
-спецификой организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях личностно-ориентированного подхода, дифференциации. 

 

2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

В соответствии с внутренним распорядком режим работы ДОУ составляет 

10,5 часов (7.30-18.00). В своей деятельности учреждение стремится создать 

условия для развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной 

образовательной траекторией путем реализации личностно-ориентированного, 

учебно-воспитательного процесса. Решение этой проблемы начинается со сбора 

банка данных об уровне развития и здоровья ребѐнка на момент поступления в 

ДОУ, систематическое наблюдение за его развитием, фиксация достижений и 

трудностей, выработка рекомендаций педагогам по постройке УВП, а родителям 

по организации воспитания ребѐнка в семье. 

Качество материально-технического и информационного обеспечения 

Организация РППС в ДОУ выстраивается в соответствии с принципами 

построения программ допущенных лицензией и требованиями ФГОС. 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 

Музыкально – спортивный зал - центр музыкального, физического и 

хореографического развития детей, оборудованный по всем параметрам 

современного требований к музыкальному развитию детей. 

Организованная в ДОУ РППС: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей, 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 
- безопасна и комфорта, 

- соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 

и детей в МБДОУ «Детский сад № 64 «Колобок» строятся на основе личностно- 

ориентированной модели общения, в коллективе царит эмоциональное 

благополучие и комфорт, как для ребенка, так и для взрослых. 

В образовательно-развивающей среде детского сада есть методический и 

медицинский кабинеты, музыкально-спортивный зал, а также кабинет учителя- 

логопеда и педагога-психолога, кабинет доп. образования, сформирован 

педагогически грамотный, работоспособный коллектив. 



Педагогические кадры 

В учреждении работает трудоспособный, профессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов готовых к инновационным преобразованиям, 

исследовательской деятельности, обладающие умением проектировать и достигать 

запланированного результата. Воспитателями и специалистами ДОУ создаются 

авторские занятия, пособия, электронные сказки, интерактивные занятия и др, 

рекомендованные методическим советом учреждения для работы с детьми и 

родительской общественностью. 
 

Категории Количество 

Всего педагогов 11 

Педагогов с высшей категорией 

С первой категорией 

Со второй категорией 

Без категории 

5 

5 

0 
1 

Педагогов с высшим 
профессиональным образованием 

10 

Педагогов со средним 
профессиональным образованием 

1 

Распределение педагогов по стажу 

работы: 

до 5 лет 

до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

15 лет и более 

 
 

0 

2 

4 
5 

Распределение педагогов по возрасту: 

до 25 лет 

до 35 лет 

до 55 лет 
свыше 55 лет 

 

0 

2 

4 
5 

Количество педагогов, имеющих 

отраслевые награды: 

Нагрудный Знак «Почетный работник 

общего образования» 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

 
 

1 

 

1 

Количество педагогов, прошедших 
курсовую подготовку 

5 

 

Ценности коллектива детского сада: 

- Гуманизация целей и принципов в образовательной работе с детьми. 

- Ценности демократии: самоопределение, самовыражение, самореализация. 

- Ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение. 

- Ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, этика отношений, доверие, взаимоподдержка. 



- Сохранение и обновление традиций. 
- Создание в детском саду духа интеллигентности (высокая

 образованность, интеллект плюс внешняя и внутренняя культура 

жизнедеятельности). 

Участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; 

вовлечение их в процесс творческой деятельности. 

3. Содержание образования. 

Назначение воспитательно-образовательной деятельности в 

2019-2020 учебном году 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2019-2020 учебном году был 

направлен на реализацию главной цели функционирования ДОУ: создание 

благоприятных условий для совершенствования и повышения качества  

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

В течение года педагогический коллектив реализовывал следующие 

годовые задачи: 

1. Развивать взаимодействие участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность, как основу   социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников; 

2. Совершенствовать условия, направленные на развитие экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного процесса и детской 

инициативы; 

3. Продолжать повышать эффективность работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

 Задачи решались в разных формах методической работы: педсоветы, семинары, 

консультации, открытые просмотры и т.д. Все формы методической работы 

дополняли друг друга и были взаимосвязаны. 

Целям реализации поставленных задач служат используемые в ДОУ программы: 

– Примерная общеобразовательная программа «От рождения до

 школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные: 

– Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина «Школа 2000»: Игралочка. 

– Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности для 

детей дошкольного возраста». 

– Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

- Николаева «Юный эколог». 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

- УМЦ «Детский сад 2100»: «Здравствуй, мир!», «По дороге к Азбуке». 

http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#9157776478678


Для решения поставленных задач составлен годовой план работы на 2019 -2020 

уч. год, где спроектирована вся организационно-управленческая, 

административно- хозяйственная, оздоровительно-профилактическая, 

методическая, организационно- педагогическая работа. 

В 2019-2020 году было проведено три тематических педсовета и два 

организационных:  

  На первом установочном педсовете был принят годовой план работы на 

учебный год, годовой календарный график, рабочие программы, 

дополнительные программы, режим дня, график повышения квалификации 

педагогических работников, график аттестации педагогов, нормативные и 

локальные акты, план работы с неблагополучными семьями, АОП и др.    На 

втором педсовете обсуждался вопрос «Театрализованная деятельность как 

эффективный ресурс социально-коммуникативного и творческого развития 

ребѐнка дошкольного возраста». Педагоги показали открытые занятия по 

театрализованной деятельности, демонстрировали дидактические игры, 

созданные своими руками в соответствии с возрастными особенностями 

детей группы. Провели консультации, вспомнили основные принципы 

организации РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС по данной теме, мастер-

класс по созданию театра своими руками, а более опытные педагоги 

поделились своим наработками по данной тематике.  

  На педсовете «Детское экспериментирование – как основа познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста». Работая над 

годовой задачей, педагоги повысили уровень теоретических знаний и 

практических умений, просмотрев презентацию «Изготовление и применение 

разных материалов при проведении опытно – экспериментальной 

деятельности». Для педагогов была подготовлена консультация на тему  

«Инновационные подходы в организации детской экспериментальной 

работы».    В ДОУ проводился тематический контроль, в процессе которого 

использовались такие формы и методы, как:  

• Посещение открытых занятий;  

• Анализ профессиональных навыков педагогов;  

• Анализ РППС;  

• Анализ планирования воспитательно-образовательного процесса 

экспериментальной деятельности;  

• Анализ взаимодействия с родителями по данной теме.  

 По итогам контроля решили признать работу коллектива ДОУ по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования — удовлетворительной.  

  Решая третью годовую задачу «Формирование культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников воспитательно-

образовательного процесса в соответствии требований ФГОС ДОУ».          

Можно отметить, что в связи со сложившейся неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией, связанной с введением карантинных мер в 

регионе и отмене массовых мероприятий мы, приняли решение провести 

педсовет дистанционно.  Педагоги сняли видео-занятия, по итогам которых, 

был проведен анализ мероприятий, приготовили консультации и беседы для 



родителей в соответствии с планом работы, которые были размещены в 

социальных сетях и родительских группах. Подготовили доклады и 

консультации для педагогов, которые также разместили на сайте МБДОУ, в 

каждой групповой ячейке обновили РППС, пополнили новым 

нестандартным оборудованием.   

 Заключительный педсовет состоялся в мае 2020 года, где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год. Воспитателями 

и специалистами были представлены отчѐты о проделанной работе за 

учебный год. Намечены дальнейшие цели и задачи работы детского сада, с 

также спланирована летне-оздоровительная работа.  

  В рамках взаимодействия с нашими социальными партнерами в МБДОУ 

была продолжена добровольческая работа с Йошкар-Олинским медицинским 

колледжем и ВОС. Были организованы и проведены такие мероприятия, как: 

флеш-моб «Йошкина зарядка», студенты-волонтеры оказали помощь при 

благоустройстве территории ДОУ, собрали и подарили игрушки для 

малышей. Педагоги детского сада совместно с добровольцами пригласили 

детей с особенностями в развитии, все вместе отправились в путешествие   

«Фиолетовый лес».        

   Считаем работу в данном направлении продуктивной, что является 

причиной для дальнейшего взаимодействия.  

   В течение учебного года работал семейные клуб «Школа дошкольных 

наук», педагогами детского сада проводились мастер-классы и 

познавательные мероприятия для детей и их родителей, в конце учебного года 

в связи с распространением коронавирусной инфекции педагоги проводили 

мастерклассы и выкладывали в родительских группах социальных сетей.    

    ДОУ организует дополнительные образовательные услуги как платные, так 

и бесплатные.   

    Воспитанникам ДОУ в текущем учебном году предоставлялись платные 

образовательные услуги через организацию объединений: обучение чтению 

«Знайка-читайка, и «Разноцветный букварик», творческая мастерская 

«Разноцветные пальчики», творческая мастерская «Фантазия», кружок 

эстрадного вокала «Соловушка», «Хореография для дошколят» и 

«Волшебный песок».   

    Воспитанникам ДОУ в истекшем учебном году предоставлялись 

дополнительные бесплатные услуги через организацию кружков. В каждой 

группе педагоги проводили кружковую работу: «Наш удивительны мир» 

социально-педагогической направленности в старшей группе, «Здоровячок» в 

средней группе, «Волшебная кисточка» художественной направленности в 

подготовительной группе, «Радуга красок» художественной направленности в 

старшей группе, «Волшебные пальчики» художественной направленности в 

младшей группе, «Разноцветный мир» в средней группе.  

 Результаты деятельности кружковой работы были представлены на итоговом 

педагогическом совете.  
  В течение учебного года, наши воспитанники участвовали в конкурсах, 
акциях, викторинах, флеш-мобах разных уровней, начиная от городских и 
заканчивая всероссийским. А именно:   

-в городской экологической акции «Спаси дерево -2019», грамота;  

-в городском флеш-мобе волонтеров «Йошкина зарядка-2019»;  



-в Республиканском конкурсе творческих работ «Медвежонок - символ 

заповедника», дипломы участников;  

-в Республиканской экологической акции «Помогу птицам», дипломы 

участников;  

- в городском конкурсе творческого мастерства «Новогодняя игрушка»; - в 

Республиканском конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», 

сертификат финалиста;  

-в городском конкурсе чтецов «Сылнымут аршаш», в номинации «Лучший 

исполнитель стихотворений среди детей 5-7 лет», сертификат участника;  

-участники III всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», диплом участника;  

-участие в международной сетевой акции «Читаем о блокаде» приуроченной к  

75летию Победы в ВОВ, Году Памяти и Славы, диплом участника;  

-в VI международном конкурсе детского творчества «С любовью к мамам - 

2020», в номинации «Детская поделка», диплом III степени;  

-в II международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», диплом 

участника;  

-в Республиканском конкурсе чтецов «Как хорошо на свете без войны», 

дипломы участников;  

-в городской акции «Я помню! Я горжусь!».  
 В течение учебного года педагоги повышали свой профессиональный уровень 
через:  

• курсы повышения квалификации;  

• через посещение вебинаров, семинаров, как в дистанционном, так и в 

очном формате;   

• так же распространяли свой педагогический опыт на педсоветах ДОУ, 

показывали мастер-классы, участвовали в республиканских семинарах, 

публиковали материал на сайте ДОУ;  

• принимали участие в конкурсах профессионального мастерства и 

методической продукции.   

А именно:  

-в городском смотре среди педагогов учреждений «Чудеса своими руками», 

диплом победителя III степени;  

-во всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий воспитатель-2019», 

диплом III степени;  

- в кустовом метод объединении воспитателей «Центр»;  

- в Августовской конференции педагогических работников заседания МО 

воспитателей г.Йошкар-Олы;  

- В IV Республиканском конкурсе «Учитель здоровья Республики Марий Эл - 

2020», диплом 3 степени;  

- в 15 Межрегиональной научно-практической конференции «Здоровый образ 

жизни-веление времени» c публикацией;  

- Публикация творческого материала в республиканском детском журнале 

«Кече-Солнышко», №1 от 2020;  

- Публикация творческого материала в сборнике круглого стола «Актуальные 

вопросы дошкольного образования»;  



-в VII Всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети-здоровое будущее»;  

- приняли участие в Республиканском семинаре на базе МБДОУ «Детский сад 

№64 «Колобок» по теме: «Инновационная деятельность педагога детского 

сада в контексте ФГОС ДО»;  

-приняли участие в Республиканском семинаре на базе МБДОУ «Детский сад 

№26» на тему: «Повышение эффективности образовательного процесса путем 

применения современных образовательных технологий в ДОУ»; -приняли 

участие в VIII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» РМЭ-2020, диплом эксперта;  

-выступление на коллегии управления образования по дошкольному 

образованию по теме: «Возможности волонтерского движения в ДОУ для 

организации работы с детьми ОВЗ в социуме»;  

-педагоги регулярно проходят вебинары в УМЦ «Школа 2100»; -в 

Международной педагогической олимпиаде, в категории «Лучшая 

педагогическая разработка педагогов дошкольного образования»; -входим в 

состав государственной экзаменационной комиссии МарГУ по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование».  

  Методическая  работа  в  МБДОУ  была  направлена  на 

 повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала  всего  педагогического  коллектива  и 

эффективности образовательной деятельности. Педагогический коллектив 

регулярно информировался: о предстоящих городских и республиканских 

мероприятиях с целью их посещения и участия, коллектив проявлял 

повышенную заинтересованность в знакомстве с опытом педагогов других 

детских садов. У педагогов появляется существенный интерес к результатам 

собственной педагогической деятельности.   

   Одним из главных направлений деятельности методической службы 

являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности членов педагогического коллектива.       

  Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов 

через традиционные формы работы: семинары-практикумы, консультации, 

педсоветы, открытые и коллективные просмотры занятий с показом 

конкретных, эффективных форм и методов воспитательно-образовательной 

работы. Педагоги ведут собственную подборку и накопление материалов, что 

свидетельствует о заинтересованности работника в накоплении и обобщении 

собственного опыта по изучаемой теме.     

  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Одним из основных направлений МБДОУ является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Для     здоровьесбережения     воспитанников осуществляются 

следующие мероприятия: 

- выстроена целостная система по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика; гимнастики для глаз; артикуляционная гимнастика; корригирующая 



гимнастика для формирования правильной осанки и плоскостопия) 

- организовано постоянное медицинское сопровождение детей врачами- 

специалистами (окулист, отоларинголог, невролог, хирург и др.); 

- особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию 

двигательной активности. На занятиях использует различные варианты 

подвижных игр: сюжетные, со спортивными элементами, игры-забавы и др. 

- отработана система контроля физического развития и психического 

здоровья детей. 

Состояние здоровья наших воспитанников по результатам медицинского 

осмотра 2019-2020 учебного года: 

- прошли медицинский осмотр 159 ребенок, из них углубленный осмотр прошли 

159 ребенок; 

- было выявлено впервые с заболеваниями 19 детей: 2 детей с лор-

заболеванием, с  дефектом речи 9 детей, анемия 2 ребенка, болезни глаз – 5 

человек, неврология – 1 ребенок; 



- по группам здоровья: I группа здоровья - 56 детей, II группа- 86 ребенка, III 

группа- 16 человек; IV-1 ребенок. 

По показателям заболеваемости за 2019-2020 учебный год: 

- бронхит - 19 случая заболеваний; 

- острая пневмония – 0 случаев; 

- лор заболевания 11 случаев; 

- ОРЗ 56 случаев; 

- ветряная оспа 2 случая; 

-скарлатина 0 случаев; 
- прочие заболевания 45 случая. 

Как видно из цифр- наибольшее число — заболеваний- это ОРЗ заболевания. 

Поэтому необходимы дополнительные меры по профилактике и предупреждению 

их. 

Количество случаев заболеваний за прошедший период на 1 ребенка- 0,8 случаев. 
Своевременно проводится вакцинация, ежедневно дети получают

 витамины в препаратах, в 3 блюде, в свежих овощах и соках. 

В ДОУ проводились следующие лечебно-профилактические мероприятия: 
1. Систематически проводятся закаливающие процедуры,

 витаминизация, проведение проф. прививок; 

2. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима постоянно. 
Закаливание детей включает систему мероприятий: умывание прохладной водой 

в течение дня, точечный массаж в игровой форме, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по 

дорожкам здоровья после сна. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, 

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах 

и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Итоги адаптации детей, вновь пришедших в детский сад в 2019-2020 учебном году. 
Вновь прибывших детей в ДОУ младшего возраста в 2019-2020 учебном году - 26 

из них: 

Легкая адаптация- 15 

воспитанника Средняя 

адаптация- 8 воспитанников 

Трудная адаптация- 3 

Адаптация детей к условиям ДОУ прошла достаточно успешно так как: 

- в группах создана эмоционально- благополучная атмосфера; 
- осуществлялся индивидуальный подход к детям и родителям. 

На протяжении адаптационного периода проводилось наблюдение за вновь 

пришедшими детьми с целью выявления дезадаптации и разработки форм и 

методов работы по взаимодействии с детьми. 

Для родителей проводились индивидуальные консультации по вопросам 

адаптации, даны рекомендации. 

Для повышения уровня физического развития детей в течение 2019-2020 учебного 

года были использованы: 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия для детей дошкольного возраста. 

 Программа М.Д.Маханевой «Воспитание здорового дошкольника» 
 Физкультурные занятия на воздухе. Фролова В.Т. 



 «Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и 

развитию детей 4-7 лет» Т.Н. Доронова. 

 Программа «Са-Фи Дансе»- игровая гимнастика для детей Фирилева Ж.Е, 

Сайкина Е.Г. 

Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы позволило

 добиться хороших результатов у воспитанников в овладении основных 

движений. 

 

В ДОУ на протяжении года функционировал кружок «Здоровячек» для детей 

старшего дошкольного возраста. В результате проведенной работы 

педагогическим коллективом в данном направлении, стали достаточно ярко 

видимые изменения в физическом развитии воспитанников. У детей увеличился 

показатель роста и веса, не зарегистрировано детей с отставанием в весе. 

Наблюдается стабильная динамика в становлении ценностей здорового образа 

жизни, совершенствуется двигательная активность детей, дети старшего 

дошкольного возраста имеют представление о своем теле. Они стали бережнее 

относиться к своему организму, знают, что полезно и что вредно для здоровья, 

хорошо освоили культурно-гигиенические навыки. У большинства детей 

появилось желание, а у 16 % детей дошкольного возраста – потребность к чистоте, 

к аккуратности. Все дети принимают участие в оздоровительных мероприятиях: 

утренней гимнастике, гимнастике после дневного сна, гигиенических 

профилактических процедурах. 

В течение учебного года с детьми проводились спортивные соревнования и 

праздники, такие, как «Осенние развлечения», «Мама, папа и в спорте как 

друзья!», 

«Праздник спорта и здоровья», «Эколята», «Йошкина зарядка» и другие, что 

способствовало развитию основных движений у воспитанников. 

В течение года использовались традиционные формы и методы работы с 

воспитанниками. 

Во всех возрастных группах использовались несколько форм физического 

развития: утренняя гимнастика в зале, физкультурные занятия, гимнастика после 

сна, занятия на свежем воздухе и др. Создавая оптимальные условия для 

двигательной активности детей в детском саду, у детей появился устойчивый 

интерес к подвижным играм, физкультурным занятиям, к занятиям со спортивным 

оборудованием. Дети научились бегать, прыгать, метать в соответствии с 

возрастными возможностями. 

В каждой групповой комнате имеется оборудованный физкультурный уголок, что 

побуждает детей выполнять различные физические упражнения, способствующие 

развитию двигательных навыков. В работе с детьми широко использовались 

имитационные движения, дошкольники научились создавать образы животных, 

ветра, растений. В течение всего учебного года воспитанники проявляли 

спортивную активность. Они с удовольствием катались на самокатах, лыжах, 

санках, все это способствовало физическому развитию ребенка дошкольного 

возраста. 

В ДОУ созданы условия и для сохранения здоровья работников, проводятся 

регулярные медицинские осмотры, режим труда и отдыха соответствует 

нормативам. В полной мере выполняется инструкция по охране жизни и здоровья 

детей. 

 



Организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется централизованно. 

Контроль, за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и заведующий 

хозяйством. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 

4-х разовое питание детей: 

• Завтрак (20 % общей калорийности суточного рациона питания); 
 Второй завтрак (5-7 %) 

• Обед (30-35% калорийности суточного рациона питания); 

• Полдник (10-15% калорийности суточного рациона питания). 

 

 
 

 



 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение  санитарно-гигиенических требований к  пищеблоку  и процессу 

приготовления  и  хранения пищи.  Пищеблок нашего   детского  сада  отвечает 

требованиям   санитарных правил и оснащен всем необходимым оборудованием. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают  установленные  требования к 

технологической обработке продуктов,  выполнению правил личной  гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной эмоциональной обстановки в группе, красивая сервировка стола. Все 

группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.  Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, правильному пользованию 

столовыми приборами. 

 
Сотрудничество с родителями 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ: спортивные праздники, развлечения, досуги, 

выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году, 8-му Марта, 

весенним праздникам, Дню победы. В группах Воспитатели привлекают родителей к 

участию в совместных проектах. Специалистами детского сада оказывалась 

информационно-методическая помощь родителям. В течение года проводились 

групповые родительские собрания, прошли дни открытых дверей, во время которых, 

родители смогли увидеть своих детей во время воспитательно-образовательного 

процесса. Для родителей подготовлены стенды, на которых размещается информация 

по вопросам воспитания и обучения детей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. 

 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты образовательной деятельности 

Основная задача – определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогический мониторинг в ДОУ представляет собой регулярное наблюдение за 

развитием детей, беседы, создание проблемных ситуаций. 



Мы проводим мониторинг два раза в год (в сентябре и в мае), это делают 

педагоги. Нами была выбрана модель педагогического мониторинга по 

Верещагиной Н.В., разработанного на основе положений ФГОС ДО с учетом 

современных исследований в области детской психологии и дошкольной 

педагогики. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 
№  
п 
/ 
п  

Наименова 

ние групп  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

  

  
Образовательная область  

«Художественно 

эстетическое развитие»  

  
Образовательная область  

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

  
Образовательная область  
«Физическое развитие»  

Оце 

н  
ка в 

бал.  

Уровень развития 

в %  
Оцен 

ка в 

бал.  

Уровень развития 

в %  
Оцен 

ка в 

бал.  

Уровень развития в 

%  
Оцен 

ка в 

бал.  

Уровень развития в 

%  
Оцен 

ка в 

бал.  

Уровень развития 

в %  

Выс 

о 

кий  

Сред 

ний  

Ни 

з 

ки 

й  

Вы 

со  
ки 

й  

Сред 

ний  

Ни 

з 

ки 

й  

Высо 

кий  

Сред 

ний  

Ни 

з 

ки 

й  

Вы 

со  
ки 
й  

Сред 

ний  

Ни 

з ки 

й  

 Вы 

со  
ки 

й  

Сред 

ний  

Ни 

з 

ки 

й  

1   младшая  

Брусничка  
3,6  19  65  16  3,4  4  81  15  3,8  19  66  15  3,6  23  66  11  3,6  23  62  15  

2  средняя  

Земляничка  
4,1  30  66  4  4,0  42  54  4  4,1  42  54  4  4,0  50  46  4  4,1  38  58  4  

3  средняя 

Теремок  
 

4,0  
41  55  4  3,9  44  48  8  3,9  33  63  4  4,0  48  52  0  4,0  52  40  8  

4  старшая 

Грибок  
4,2  14  82  4  4,2  25  71  4  4,4  11  85  4  4,4  32  67  0  4,4  25  75  0  

5  старшая  
Солнышко  

4,2  30  70  0  4,2  23  77  0  4,3  23  77  0  4,3  35  65  0  4,3  27  73  0  

6  подгот.  
Вишенка  

4,5  60  40  0  4,4  40  60  0  4,5  48  52  0  4,4  32  60  8  4,8  76  24  0  

Итого  4,1  
      4,0  

      4,2  
      4,1  

      4,2  
      

   

С целью оценки усвоения ООП ДОУ и эффективности педагогических 

действий, дальнейшего их планирования, проводилась оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики.         Педагогическая 

диагностика осуществлялась по методике Верещагиной Н.В.,2015 год.  

  Проанализировав данные по выполнению ООП, следует отметить 

положительные результаты выполнения программы по всем образовательным 



областям во всех группах. Все дети развиваются в соответствии с условно 

возрастной нормой.    

  По результатам мониторингового исследования высокий процент детей со 

средним уровнем развития. Но необходимо в дальнейшем направить работу 

воспитателей на речевое и социально-коммуникативное развитие детей, 

создавать условия для выполнения программных задач, активизировать детей на 

занятиях и в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с 

родителями.  
Выводы: Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных 

групп достаточно однородны. По итогам диагностики дети всех возрастных 

групп показали положительный результат освоения программы 4,1 балл, это 

оптимальный уровень развития детей ДОУ, что позволяют сделать вывод об 

эффективности построения образовательного процесса в МБДОУ, об 

эффективности реализации основной образовательной программы в 

дошкольном учреждении.   

   Данные диагностики дают возможность педагогам и родителям правильно 

строить педагогическое общение с ребенком, служат основанием для выбора 

методов и технологий для индивидуальной работы, и создания условий для 

развития детей.  

 
 
 

Результаты работы педагога-психолога за 2019-2020 учебный год 

      Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы и рабочей программе педагога-психолога.  

  На протяжении всего учебного года проходило консультирование родителей и 

педагогов по вопросам возрастной психологии детей дошкольного возраста. 

Родители подготовительной группы интересовались не только результатами 

готовности к школе, но и на что следует обратить внимание, в каком 

направлении развивать ребенка. Родители были заинтересованы в конкретных 

заданиях, которые можно выполнить дома с ребенком. Консультирование 

родителей, связанное с развитием эмоционально-волевой сферы, проводилось 

по следующим темам: «Агрессивное поведение ребенка, причины и 

последствия», «Детские страхи», «Ребенок взял чужую вещь – что делать?», 

«Замкнутость ребенка», «Капризный ребенок», «Установки, которые вредят 

вашему ребенку».   

   Систематически пополнялись информацией «стенд-страницы» для педагогов 

(«Влияние развивающих игр на развитие умственных способностей 

дошкольников», «Игра в жизни ребенка», «Развитие профессиональной 

рефлексии», «Как помочь агрессивному ребенку», «Использование 

психогимнастики в работе с детьми», «Профилактика стрессов у педагогов») и 

родителей во всех возрастных группах ДОУ («Мой малыш пошел в детский 

сад», «Психологический портрет первоклассника», «Как помочь 

эмоциональным детям», «Если у ребенка нет друзей» и др.).  

  Психодиагностическая работа включала: диагностику готовности к школе 

(«Графический диктант», «Бусы», «Фигуры», Корректурная проба, «Сложи 

квадрат», «Картинки», «10 слов», Интеллектуальное развитие, Мотивационная 

готовность); использовали экспресс-диагностику Павловой Н. Н., Руденко Л. Г. 

на выявление уровня интеллектуального развития, произвольности, особенности 



личностной сферы детей 3-7 лет. Дополнительно применялся материал Е. А. 

Стребелевой для обследования уровня познавательного и речевого развития 

детей. Для оценки эмоционально-волевой сферы использовались следующие 

методики: «Кактус»  

(графическая методика М. А. Панфиловой), «Какой Я?» «Тест тревожности» (Р.  

Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); определение эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада (Любина Г., Микулик Л.), методика 

«Несуществующее животное», тест «Два домика». По итогам диагностики 

проводилась психокоррекционная работа, как индивидуально, так по 

подгруппам.  

  В начале и в середине 2019-2020 учебного года было проведено 

диагностическое обследование детей подготовительной группы.   

  В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень: 

высокий уровень – 0%, выше среднего уровня – 22%, средний уровень – 78%.  То 

в середине года дети показали более высокие результаты: высокий уровень – 

12%, выше среднего – 48%, средний уровень – 40%. Следует отметить успехи 

детей по следующим методикам: «Графический диктант», значительно лучше 

стали работать на листе бумаги в клетку, линии ровные, узор аккуратен. 

Методика «Фигуры» показала, что у большинства детей хорошо развита 

зрительная память, по сравнению со слуховой памятью. И методика «Картинки» 

говорит о том, что дети способны выстраивать ряд последовательных действий, 

размышлять, делать умозаключения, выводы. По методике «Интеллектуальная 

готовность» уже к середине учебного года дети показали положительную 

динамику в развитии, о чем говорят количественные результаты. По методике 

«Мотивационная готовность» к середине учебного года 24% детей предпочитают 

игру учебе. В связи с пандемией распространения коронавирусной инфекции, не 

было возможности провести диагностику в конце учебного, в связи с этим 

ориентировались на результаты промежуточной диагностики.  

  В 2019-2020 учебном году работе с семьѐй уделялось должное внимание.  

Родители посещали групповые и индивидуальные консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. Ко дню матери родители совместно с детьми 

изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году   они 

совместно с детьми, своими руками готовили ѐлочные украшения, которыми 

были украшены праздничные ѐлки.  

 Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для детей; 

праздники ко Дню Защитника Отечества, осенние развлечения, спортивные 

досуги, выпускной был проведен в дистанционном режиме.     Воспитатели 

ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и 

поделок.  

  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и в конце учебного 

года) и родительские собрания в группах по плану воспитателей.          

  Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чѐм свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием откликались 

на все мероприятия ДОУ.  

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

конкурсах, акциях, мастер-классах, флеш-мобах, выставках и др.  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 



Создание устойчивого позитивного имиджа дошкольного учреждения, 

через установление взаимопонимания с общественностью, с социальными 

партнёрами, создание ситуации успеха образовательного учреждения в 

обществе - одно из направлений работы детского сада. 

В течение 2019-2020 учебного года детский сад представлял новости и 

информацию о детском саде и его услугах и на сайте детского сада 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou64/default.aspx. 

Сотрудничество МБДОУ «Детский сад №64 «Колобок» 

г.Йошкар-Олы» с общественными и другими 

организациями 
 

Организация Содержание работы 

Управление образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление и координация системой 

дошкольного образования в МБДОУ №64 

Средняя общеобразовательная 

школа №2 

Работа по преемственности детского сада и школы 

Детская поликлиника №1 Медицинское обслуживание 

воспитанников учреждения 

Национальный музей РМЭ им. Т. 

Евсеева 

Работа по воспитанию патриотических чувств у 

дошкольников через посещение экспозиций и 

выставок музея 

Заповедник «Большая Кокшага» Участие в конкурсах творческих работ 

Театры 

г.Йошкар-Олы 

Работа по воспитанию навыков театральной 

культуры, приобщении к театральному 

искусству через просмотр театральных 

постановок 

Дворец молодежи Участие в театрализованных представлениях 

Марийский государственный 

университет 

Участие в семинарах, конференциях, 

прохождение практики студентами. 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

Молодежные инициативные 

группы 

Совместные акции, фестивали семейных 

клубов, конкурсы творчества для родителей 

Заповедник «Большая Кокшага», Совместная организация выставок, экологические 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou64/default.aspx


Ботанический сад г.Йокар-Олы. акции, конкурсы. 

Парк Культуры и отдыха Экскурсии, пешие походы, спортивные 

мероприятия 

Дошкольные учреждения города 

и республики 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, семинары, 

обмен опытом 

 

Наш детский сад сотрудничает со школой №2. Взаимодействие осуществляется 

по плану совместной работы детского сада и школы по вопросам преемственности. 

Ежегодно в начале учебного года в подготовительных группах проводятся 

родительские собрания на тему: «Подготовка детей к школе вместе с учителями 

начальных классов». Таким образом, предшкольная подготовка корректируется не 

только воспитателями, но и учителями. 

Экскурсии дошкольников в школу доставляют особенно радостные впечатления 

у детей. Ежегодно 1 сентября дети подготовительных групп ходят на школьную 

линейку, посвящённую Дню знаний. Выпускники с удовольствием посещают 

детский сад. 

В раздевалках подготовительных групп оформлены «Уголки школьника», где 

находится вся необходимая информация для родителей и детей по подготовке детей 

к школе: «Готовим руку к письму», «Ребёнок идёт в школу» (советы психолога), «10 

советов родителям будущих первоклассников» 

Данное сотрудничество способствует формированию психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

 

Сотрудничество с родителями. 

В 2019-2020 учебном году работе с семьёй уделялось должное внимание.  

Родители посещали групповые и индивидуальные консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. Ко дню матери родители совместно с детьми 

изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году   они совместно 

с детьми, своими руками готовили ѐлочные украшения, которыми были украшены 

праздничные ѐлки.  

  Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для 

детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, осенние развлечения, спортивные 

досуги, выпускной был проведен в дистанционном режиме.     Воспитатели 

ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и 

поделок.  

  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и в конце учебного 

года) и родительские собрания в группах по плану воспитателей.          

  Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чѐм свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием откликались 

на все мероприятия ДОУ.  

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

конкурсах, акциях, мастер-классах, флеш-мобах, выставках и др.  



В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Республике Марий Эл, работа с родителями воспитатели вели в 

дистанционном формате: через социальные сети, в группах ВКонтакте, через 

информационные стенды и индивидуально. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них мастер-классы, консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы.  
 

Помогают в работе с родителями такие формы организации как праздники и 

развлечения. Очень интересно прошел осенний праздник «Праздник осени», где дети 

получили море положительных эмоций. Развлечение «Папа, мама, я спортивная 

семья» прошел с участием родителей, где семьи соревновались между собой в 

скорости, быстроте, ловкости, смекалке. 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволило укрепить 

взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать 

педагогическое общение родителей с детьми. 

Вывод: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь к 

своим родителям, близким людям. 



 

 



 


