№

Направление
деятельности

1

Система
управления
Учреждением

2

Состав
воспитанников

Содержание работы , результаты
9. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» и
родителями (законными представителями) воспитанников
10. Положение о правилах приёма граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка»
11. Принял рабочие программы педагогов.
12. Принял перечень методической литературы для использования в образовательной деятельности.
13. Организация платных образовательных услуг в ДОО
14. Организация работы консультационных центров
15. Решение задач годового плана.
Совет родителей в 2019-2020 году рассмотрел следующие вопросы:
1. Согласовал Положение о правилах приёма граждан на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка»
2. Согласовал Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 360 «Аленушка».
3. Согласовал Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 360
«Аленушка» и родителями (законными представителями) воспитанников
4. Согласовал Положение Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ
в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка»
5. Согласовал Положение о комиссии по контролю за качеством питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 360
«Аленушка»
6. Участие родителей в совместной деятельности с детьми в конкурсах и открытых мероприятиях
7. Заслушивались отчеты заведующего о готовности МБДОУ к новому учебному году, к летней работе
8. Обсуждены планы по ремонту и благоустройству в группах и на территории
В ДОО функционирует 6 общеразвивающих групп дошкольного возраста: - (с 2 до 7 лет) - 172 человек:
 1-младшая (2-3 года) – 1 группа (28 воспитанников)
 вторая младшая (3-4 года)- 1 группа (30 воспитанников)
 средняя (4-5 лет) -6 группа (27 воспитанников)
 средняя (4-5 лет) -5 группа (30 воспитанников)
 старшая (5-6 лет)-3 группа (26 воспитанников)
 подготовительная группа (6-7 лет) – 4 группа (31 воспитанник)
Муниципальное задание выполнено на 98%

3

Кадровое
обеспечение

Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано на 100%.
Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ:



Высшее профессиональное образование – 33% педагогов ( 5 человек)
Среднее профессиональное образование – 67 % педагогов (10 человек)

Квалификационный уровень педагогического состава МБДОУ:




Высшая квалификационная категория – 27 % педагогов ( 4 человека)
Первая квалификационная категория – 53 % педагогов ( 8 человек)
Не имеют квалификационной категории – 20% педагогов ( 3 человека) педагогический стаж менее 2 х лет

В 2019-2020 году педагоги повышали квалификацию:




Курсы повышения квалификации различных направлений деятельности - 5 педагогов (33%).
10 педагогов МБДОУ посетили РМО разных направлений и тематики.
4 педагога представляли свой опыт работы на РМО

В 2019-2020 учебном году педагоги МБДОУ приняли участие в конкурсах международного и регионального уровня.
Возрастной состав педагогов:




до 35 лет – 2 педагога
от 35 до 45 лет– 4 педагога
от 45 и старше – 9 педагогов

Стаж работы педагогов
 до 5 лет – 3 педагога
 от 5 до 15 лет – 4 педагога
 от 15 и выше – 8 педагогов.
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Образовательн
ая
деятельность

В соответствии с Федеральным законом РФ №272-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155) в Учреждении разработана Образовательная программа дошкольного образования
Учреждения, в основу которой положена Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Федерального института развития образования и комплексная программа «От рождения до школы».
В 2019-2020 уч. г. в образовательной деятельности приоритетными являлись следующие задачи:

1. Использовать современные методы и приемы воспитательно-образовательной работы в ДОО по укреплению и
профилактике здоровья воспитанников.
2. стимулировать активность и повышать компетентность педагогов ДОО по вопросу социально-коммуникативного
развития воспитанников через сюжетно-ролевую игру.
3. организовать совместную работу с семьями воспитанников по вопросам укрепления здоровья детей и развития
социально-коммуникативных навыков через сюжетную игру в условиях ДОО и семьи.
Для решения задач были спланированы и проведены Педагогические советы по темам:
1. Укрепление и профилактика здоровья дошкольников в ДОО.
Принятие положений о конкурсах: «Зимние узоры», «Зимушка – зима, на забавы ты сильна!», «Там на неведомых
дорожках»
2. Сюжетно-ролевая игра как средство успешной социализации детей дошкольного возраста.
Принятие положений о конкурсах: конкурс чтецов «Наш дом - Земля», «Цветочные фантазии», «Лето – веселая пора»
3. Анализ результатов образовательной деятельности в МБДОУ в 2019 – 2020 учебном году.
4. Анализ работы МБДОУ за 2019-2020 учебный год. Принятие годового плана на 2020 - 2021 учебный год
Результаты работы по решению данных задач
Для успешной реализации первой задачи были проведены:
1.наблюдение за организацией и проведением прогулок, занятий по физическому и познавательному развитию, гимнастики
после сна, (методика проведения, соблюдение временного промежутка, развивающая предметно – пространственная среда в
группах и на участках, направленная на двигательную активность детей)
2. анализ планирования воспитательно – образовательной работы во всех возрастных группах (соответствие программным
требованиям, возрастным возможностям детей)
3. анализ питания воспитанников, выполнение натуральных норм.
Для решения второй задачи проведены:
1. Наблюдения за деятельностью воспитателей по организации и обучению воспитанников сюжетно-ролевым играм.
2. Анализ развивающей предметно-пространственной среды направленной на развитие игровой деятельности
воспитанников
В процессе реализации третьей задачи были проведены:
1.анкетирование родителей по вопросам укрепления и профилактики здоровья детей, игровой деятельности в условиях
семьи;
2.проведены консультации с родителями;
3.было организовано спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья»

4.была организована совместная деятельность по изготовлению игровых пособий для сюжетных игр воспитанников
Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки воспитанников:
Мониторинг освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного образования ДОО показал
положительную динамику в освоении знаний, умений и навыков по образовательным областям; показал, что:

Не освоили образовательную программу дошкольного образования по отдельным областям - 5 % воспитанников

Частично освоили образовательную программу дошкольного образования по образовательным областям:
- «Физическое развитие» - 16 % воспитанников
- «Социально-коммуникативное развитие» - 15 % воспитанников
- «Познавательное развитие» -13% воспитанников
- «Речевое развитие» - 17% воспитанников
- «Художественно-эстетическое развитие» -11% воспитанников
Участие детей и педагогов в конкурсах
Воспитанники учреждения приняли участие в следующих конкурсах:
Международный Всероссийский Муниципальный ФИ воспитанника
Результат
уровень
уровень
уровень
«Юные
Воспитанники
Выход в
знатоки
подготовительной
финал
дорожного
группы
конкурса
движения»
Спортивные
Воспитанники
2 место
соревнования
подготовительной
«Веселые
группы
старты»
«Мамочка –
Сидорова София, 6
участие
мой ангел»
лет
«Летнее
Хлутчин Марк, 5 лет
2 место
вдохновение»
«Осенняя
Чиркунова София, 4
1 место
поделка»
года
«Осенняя
Царьков Николай, 4
1 место
поделка»
года

Педагоги учреждения приняли участие в следующих конкурсах:
Международный
уровень

«Летнее
вдохновение»

Всероссийский Муниципальный ФИО педагога, должность
уровень
уровень
(ребенка)
«Юные
Казакова М.О. – ст.
знатоки
воспитатель
дорожного
Сорокина О.К. – муз.
движения»
руководитель
Ертыбашева В.В. –
воспитатель
Жгутова Л.Ю. воспитатель
Спортивные
Вотякова С.Е. –
соревнования
инструктор по
«Веселые
физической культуре
старты»
Районный
Казакова М.О. – ст.
смотрвоспитатель
конкурс
Сорокина О.К. –
музыкальных
музыкальный
залов
руководитель
Кощеева М.А.

Результат

«Осенняя
поделка»
Блиц –
олимпиада
«Время
знаний»
«Лучшая
стенгазета»

Кощеева М.А.

руководи
тель
2 место

Жгутова Л.Ю.

участник

Кощеева М.А.

Выход в
финал
конкурса

2 место

куратор
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Взаимодействи
е с семьями
воспитанников

«Лучшая
Жгутова Л.Ю.
участник
методическ
ая
разработка
»
«Лучший
Жгутова Л.Ю.
участник
конспект»
Олимпиада
Поваляева Т.В.
1 место
«Солнечны
й свет» «Основные
понятия»
Взаимодействие МБДОУ и семьи носит активный и разносторонний характер. В результате осуществляемого
взаимодействия удалось активизировать участие родителей воспитанников в различных выставках, конкурсах, праздниках
для детей.
На основе всестороннего анализа семей, задач МБДОУ, особенностей развития детей осуществлялся выбор и реализация
форм сотрудничества с семьей. В учреждении используются следующие формы работы:
- участие в работе родительского собрания,
- работа Совета родителей;
- участие в организации выставок; анкетировании;
- получение консультаций через родительский уголок;
- участие в работе клуба "Наш малыш";
- через возможность задать вопросы педагогам и заведующему МБДОУ через сайт учреждения
- организация совместных досугов;
Данные анализа результатов анкетирования в практике Учреждения используются тематическое, анонимное
анкетирование, тесты показали:
Среди наиболее приоритетных показателей, влияющих на выбор дошкольного учреждения, родители выделяют:

доверительные отношения с педагогами (80%);

высокий профессиональный уровень педагогических кадров (75%);

хорошая организация режима дня пребывания ребенка (52 %);

близкое расположение от дома (80%);

благополучный психологический климат детского коллектива (55%);

возможности учреждения по коррекции недостатков в развитии детей (25%);

хорошая подготовка детей к школе (75 %).

Высокий рейтинг Учреждения (76 %)

Степень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения составляет 82%, выбором образовательных
услуг –80%.
Взаимодействие МБДОУ и семьи носит активный и разносторонний характер. В результате осуществляемого взаимодействия
удалось активизировать участие родителей воспитанников в различных выставках, конкурсах, праздниках для детей.
Результаты анкетирования свидетельствуют о высокой педагогической компетентности по вопросам развития детей в
игровой деятельности, речевого развития, познавательного и физического развития.
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В 2019-2020 уч.г. коллектив МБДОУ продолжал выстраивать системное и вариативное взаимодействие с
Взаимодействи
учреждениями социально-педагогической среды:
е с социумом
с учреждениями образования:
- организациями управления образования разных уровней: совещания, семинары, консультации и пр.
- МАОУ «Школой с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева- сотрудничество МБДОУ со
школой № 183, территориально близко расположенной к МБДОУ, выражающаяся в регулярном прогнозировании
воспитанников детского сада в школы, осуществлении обратной связи успешности их обучения, совместном решении
актуальных психолого-педагогических вопросов, обеспечивающих непрерывное развитие ребенка на разных ступенях
образования.
- дошкольными учреждениями района: сотрудничество выражается в организации совместных праздников, развлечений,
фестивалей, конкурсов, районных методических объединений для педагогов, семинаров консультаций для руководителей и
т.д.
-ПМПК Сормовского района, где специалистами ПМПК оказывалась своевременная консультативная помощь педагогам и
родителям Учреждения;
-«Нижегородская государственная областная библиотека» - участие в областных проектах, в форме познавательноразвлекательных занятий различной тематики для воспитанников МБДОУ.
- ГБПОУ «Нижегородским Губернским колледжем им. К.Д. Ушинского»: участие в семинарах, практикумах, круглых столах,
мастер – классов.
- ГБУЗ Нижегородской области «Детская городская больница № 17 Сормовского района города Нижнего Новгорода» –
организация медицинской помощи обучающимся, врач-педиатр, мед. сестра
с учреждениями науки:
- ГОУ ДОП Нижегородский институт развития образования - регулярность и системность повышения профессиональной
компетентности педагогов (через курсы повышения квалификации, конференции, семинары, консультации и т. п.),
методический кабинет пополняется новинками научной и методической литературы, практическими разработками по
развитию детей в различных видах деятельности, использованию здоровье сберегающих технологий.
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Таким образом, система взаимодействий с разными учреждениями социума позволила реализовать принципы
информационной открытости, обмена опытом, преемственности содержания образования, повышения качества
образования.
Основной и первостепенной задачей учреждения является задача по сохранению и укреплению физического и
Охрана жизни
и
здоровья психического здоровья детей.
Деятельность Учреждения по охране жизни и здоровья детей осуществляется в соответствии с законом «Об образовании»,
воспитанников
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно, обеспечение
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и
безопасности
другими нормативно-правовыми документами.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, врачом-педиатром МЛПУ «Детская городская
больница № 17».
В МБДОУ проходит ежегодный медицинский осмотр детей врачами специалистами.
Ежегодно в МБДОУ реализуется комплексная программа оздоровления детей, в рамках которой осуществляются
мероприятия, направленные на сглаживание адаптационных процессов (для вновь поступивших детей); мероприятия на
профилактику простудных и инфекционных заболеваний с использованием витаминизированных продуктов и вакцинации.
Осуществляется постоянный контроль за реализацией программы.
В МБДОУ реализуется система закаливания (воздушные ванны, зарядка после сна, босохождение, мытьё рук до локтя,
полоскание полости рта после приема пищи, фитонцид терапия – лук, чеснок ), в рамках которой осуществляются
мероприятия с использованием природных факторов (вода, воздух, солнце), направленных на укрепление иммунитета
ребенка. Осуществляется постоянный контроль за реализацией системы закаливания.
Ежегодно проводятся мероприятия в рамках Единой недели иммунизации, направленные на профилактику инфекционных
заболеваний, повышение осведомленности родительской общественности о важности иммунизации на каждом этапе жизни,
а также информированность населения в вопросах медицины и пропаганда иммунопрофилактики.
На сайте Учреждения и на информационных стендах размещается информация о профилактике заболеваний.
Анализ детского здоровья:
группа здоровья
всего

1

172

30

2
18%

127

3
74%

11

4
6%

52%
4(ИД)
Среди вопросов требующих внимания остаются работа по профилактике заболевания зрения (10 человек), увеличилось
количество детей с дефектами речи, диагнозом туб инфицированность ,что говорит о необходимости осуществления
индивидуально-дифференцированного подхода по регулированию физической и психологической нагрузки.
3. Несмотря на профилактические меры, проводимые в ДОО по профилактике гриппа и ОРВИ ( карантин,
противоэпидемические мероприятия, профилактические прививки) наблюдается повышение количества случаев
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заболеваемости по сравнению с 2019-2020 уч.г. до 215 за счет случаев ОРВИ. Количество дней, пропущенных одним
ребенком в год по болезни составляет 13,5 дней.
Организация питания
В Учреждении организовано сбалансированное питание детей, в соответствии с их возрастом и временем пребывания,
руководствуясь разработанным 10- дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности витаминов и
микроэлементов), утвержденного Департаментом образования администрации г.Нижнего Новгорода 27.06.2019 г.: завтрак,
второй завтрак, обед, полдник.
В меню представлены разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети получают соки или молочные продукты
(второй завтрак). В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Средний показатель выполнения натуральных
норм составил 91%.
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию, в которую входят сотрудники
Учреждения. Ответственность за организацию питания несет заведующий.
Ежемесячно родительской общественностью осуществляется контроль за выходами готовых блюд на пищеблоке и в
группах, входной контроль пищевых продуктов на склад и условия их хранения.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
С целью обеспечения безопасности воспитанников в Учреждении проведена следующая работа:
1. Разработан паспорт безопасности ДОО
2. Разработан паспорт дорожной безопасности.
3. Разработан план антитеррористических мероприятий.
4. Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка, камеры
слежения, договоры на обслуживание с соответствующими организациями;
5. В учреждении ежеквартально проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности.
6. Территория дошкольного образовательного учреждения имеет: ограждение и освещение в исправном состоянии;
хозяйственные площадки и мусоросборники оборудованы в соответствие с требованиями, установлена система
контроля управления доступом в МБДОУ «Ваша безопасность»
7. Для сотрудников проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. Систематически проводится ревизия
оборудования на прогулочных площадках.
В Учреждении организована работа по подготовке к реализации система дополнительного образования,
Дополнительн
ориентированная
на запросы и потребности родителей (законных представителей) воспитанников.
ое образование
В течение 2019-2020 учебного года:
детей
- Проведено изучение запросов и потребности родителей (законных представителей) воспитанников в рамках оказания
дополнительных платных услуг
- Разработаны программы дополнительного образования
- Подготовлены нормативные документы, локальные акты
В МБДОУ предоставляются следующие платные дополнительных образовательных услуги:

Наименование платной образовательной услуги
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Программнометодическое
обеспечение
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Материальнотехническое
обеспечение

Количество
воспитанников
Занятия по программе «Букваренок»
56
Занятия по программе «Здоровёнок»
12
Занятия по программе «Ритмическая мозаика»
47
Занятия по программе «Юный шахматист»
18
Занятия по программе «Умелые ручки»
31
Занятия по программе «Занятия с логопедом»
26
Проведение индивидуальных праздников для детей
18
Количество учебной, учебно-методической, художественной литературы соответствует Образовательной программе
дошкольного образования ДОО. Учреждение имеет выход в Интернет, электронную почту, сайт.

В учреждении создана развивающая среда в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой дошкольного образования, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников. Во всех группах имеются игровые центры и уголки природы, соответствующие требованиям образовательной
программы дошкольного образования.
Игровые центры во всех группах оснащены игрушками и дидактическим материалом в соответствии с возрастом
воспитанников, индивидуальными особенностями и образовательной программой дошкольного образования.
Музыкальный и физкультурный залы расположены на втором этаже здания и соответствуют требованиям СанПиН.
Музыкальный зал (71,3 м2) оборудован для организации непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками
по музыкальному развитию, праздничных мероприятий и дополнительных образовательных услуг. Физкультурный зал (51,9
м2) оборудован для организации занятий
по физическому развитию, спортивных праздников, соревнований и
дополнительных образовательных услуг.
На территории детского сада располагаются:
- шесть открытых площадок для организации прогулок с детьми, оснащённые необходимым стационарным и игровым
оборудованием, дидактическим материалом по всем видам детской деятельности. На всех игровых площадках имеются
веранды, беседки с теневыми навесами, цветники и зелёные насаждения.
- физкультурная площадка, оснащенная современным детским игровым и спортивным оборудованием,
- огород для организации наблюдений и участия детей в выращивании овощных культур.
На обеспечение условий реализации уставных задач в 2019-2020 учебном году была проведена следующая работа:
№ пп Наименование мероприятия
Объект
Источник
Сумма,
финансирования

руб.

1.

Пошив штор

Музыкальный

внебюджет

20000

бюджет

24000

бюджет

23000

бюджет

84303

бюджет

5000

зал

3.

Внерегламентные работы по сервисному
обслуживанию системы доочистки
питьевой воды
Замена счетчиков электроэнергии

4.

Ремонт ворот

5.

Ремонт технологического оборудования

6.

Канцтовары

бюджет

16728

7.

Ноутбук

бюджет

31260

8.

Шкаф-стелаж

внебюджет

15396

Участок 1, 6

бюджет

48061

Медицинский

внебюджет

10500

11. Расчет пожарных рисков

бюджет

86832

12. Лакокрасочная продукция

внебюджет

6560

13. Дезинфицирующие средства

бюджет

32491

14. Хозяйственные товары

внебюджет

21669

2.

Пищеблок

Пищеблок

Музыкальный
зал

9.

Детское игровое оборудование

10. Термометр бесконтактный

кабинет
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Финансовое
обеспечение
деятельности
ДОО

Финансирование учреждения производится за счет средств
Городских и областных субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания
Наименование расхода
Источник финансирования
Размер дохода/расхода тыс. рублей
С 01.09.2019 по С 01.01.2020 по
31.12.2019
31.05.2020
Оплата труда и начисления Выплаты из бюджета
5145,4
5277,7
и выплаты по оплате труда
Выплаты
за
счет
приносящей
доход 185,0
179,9
деятельности
Учебные расходы
Выплаты из бюджета
137,6
71,8
Услуги связи
Выплаты из бюджета
12,0
24,8

Коммунальные услуги
Работы,
услуги
содержанию имущества

Выплаты за счет приносящей доход
деятельности
Выплаты из бюджета
по Выплаты из бюджета

10,2

0

398,6
43,4

773,7
32,3

Выплаты за счет приносящей доход деятельности 3,3

0

Охрана
(вневедомственная)

7,5

14,0

Приобретение
питания

26,8

36,6

продуктов Выплаты из бюджета

Выплаты за счет приносящей доход деятельности 1309,0

768,1

Налоги
(налог
на Выплаты из бюджета
48,6
имущество,
земельный
налог,
за
негативное
воздействие
на
Выплаты за счет приносящей доход деятельности 0
окружающую среду

96,7

Мягкий инвентарь

0

Выплаты
за
счет
деятельности
Остальные расходы(мед. Выплаты из бюджета
осмотр, доочистка воды,

приносящей

доход 0
48,1

0

184,9

основные
средства, Выплаты за счет приносящей доход деятельности 5,6
моющие и хозяйственные
товары)
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Направления
развития ДОО
в
2020-2021
учебном году

1.
2.
3.
4.
5.
6.

17,1

Мотивировать педагогов к повышению квалификации.
Повысить ИКТ компетентность педагогов посредством прохождения курсовой подготовки.
Приобрести для музыкального зала интерактивную сенсорную панель.
Обогатить развивающую предметно-пространственную среду игровым материалом, дидактическими играми.
Оснастить спортивную площадку резиновым покрытием.
Отремонтировать крылечко на запасном выходе.

