
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ учебно – воспитательной работы 

за 2019– 2020 учебный год. 

МОБУ «СОШ» Агалатовский ЦО» (дошкольное отделение) 

 

 

  

 

 

 

                                               Заместитель директора по ДО             М.К.Клявдо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 

 
 



2 

 

 

 

 2 

Анализ учебно-воспитательной работы за год. 

 

I. Общие сведения 

 

Информационная справка (информация о ДОУ) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение 

Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Пионерская д.2 

 

1.2. Краткая историческая справка: дошкольное отделение было открыто в 1989г. 

 

1.3. Сведения о наличие Устава: устав утвержден КО Приказ №164 от 11.09.2017г. 

 

1.4. Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия серия 47ЛО1 №0002288 от 13.11.2017 

 

 

 

Цель: 

Создать условия для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка в адекватных его возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в процессе реализации ФГОС ДО через внедрение новых педа-

гогических технологий. («Клубный час» - технология социализации дошкольников. 

2. Продолжить работу по развитию коммуникативных способностей дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры. (Изучение и реали-

зация педагогических технологий организации сюжетно-ролевой игры.) 

3. Реализовать задачи по физическому развитию воспитанников, через активное привлечение родителей к образовательному процессу. 
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1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2019 – 2020 учебном году. 

ЦЕЛЬ: Создать условия для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка в адекватных его возрасту видах деятельности. 

  

Задачи 1. Продолжать повышать уровень профес-

сиональной компетенции педагогов в про-

цессе реализации ФГОС ДО через внедре-

ние новых педагогических технологий. 

(«Клубный час» - технология социализации 

дошкольников. 

 

2.Продолжить работу по раз-

витию коммуникативных спо-

собностей дошкольников 

средствами сюжетно-ролевой 

игры. (Изучение и реализация 

педагогических технологий 

организации сюжетно-

ролевой игры.) 

 

3. Реализовать задачи по 

физическому развитию воспи-

танников, через активное при-

влечение родителей к образо-

вательному процессу. 

 

Мероприятия по реа-

лизации поставлен-

ных задач 

1. Педагогический совет №1 - установочный 
2. Мониторинг: тематический «Содержание пе-

дагогической работы по освоение образова-

тельной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
3. Педагогический совет №2 - «Внедрение ин-

новационных технологий в социально-

Мониторинг: тематический 

«Организация сюжетно--

ролевой игры и роль воспита-

теля в руководстве этой дея-

тельностью» 

Цель: определить эффектив-

Семинар - практикум: «Вза-
имодействие ДО и семьи по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья до-
школьников»: 

• Основные положения сов-
местной работы с семьей. 

 Кол-во мест  

Проектная мощность здания (в 

соответствии с САНПиН) 

92  

Соответствие здания, территории 

и оборудования образовательного 

учреждения требованиям техни-

ческой и пожарной безопасности  

соответствует  

Материально-техническое обеспе-

чение для  осуществления образо-

вательной деятельности: 

Полная осна-

щенность 
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коммуникативное и речевое развитие до-
школьников» 
Социализация современного дошкольника в 
ДО 
Н.П. Гришаевой 

    

4. Семинар: Изучение технологий социализации 

дошкольников «Клубный час», «Дети волонте-

ры», «Ежедневный рефлексивный круг», «Со-

циальная акция» и др. 

5. Семинар-практикум: «Реализация техноло-

гий социализации дошкольников». 

6. «Школа молодого педагога» - заседания в 

соответствии с планом работы. 

7. Консультации: 

        «Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с образовательной программой». 

         «Организация работы по темам самообразова-

ния». 

         По запросам педагогов, по результатам наблю-

дения образовательного процесса. 

8. Изучение, обобщение и распространение пере-

дового педагогического опыта: 

По плану методического совета. 

9. Открытые просмотры: по плану «Школы 

молодого педагога» 
Цель: взаимопосещение, анализ просмотрен-

ного вида деятельности, анализ среды, выво-

ды, рекомендации. 

10.  Мониторинг: оперативный 

1) Адаптация детей к условиям детского сада; 

2) Оформление и обновление информации в уголке 

ность образовательной работы 

по игровой деятельности в 

группах ДОО; выяснить при-

чины и факторы, определяю-

щие качество педагогической 

работы с детьми по развитию 

игровых навыков. 
Педагогический совет №2 
«Сюжетно-ролевая игра как 
средство развития коммуника-
тивных навыков и условие со-
циализации дошкольников» 
Цель: повысить компетент-
ность педагогов в вопросах 
руководства и планирования 
сюжетно- ролевой игры детей. 
- Ребенок и взрослый в мире 
игры 
- Сюжетно-ролевая игра, осо-
бенности формирования 
- Многообразие мира игры, 
или как меняется игра. 

Педагогический час: 

«Педагогическое сопровожде-

ние игр детей 3-5 лет» «Педа-

гогическое сопровождение игр 

детей 5-7 лет» 

Консультации: 

 «Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

дошкольников» 

Открытые просмотры НОД 

по развитию речи: 

• Эффективные формы со-
трудничества. 

День открытых дверей «За-
нятия по физической культу-
ре» 
Родительские собрания по 

группам на тему «Роль семьи 
в физическом развитии ребен-
ка» 
Совместные физкультурные 
досуги, праздники 
Консультации: 

«Здоровье сберегающие тех-

нологии в образовательном 

процессе». 

«Как правильно одевать ре-

бенка по сезону» «Профилак-

тика простудных заболева-

ний». 

«Активный отдых с семьей». 

Изучение, обобщение и рас-

пространение передового пе-

дагогического опыта: 

«Народные игры и их значе-

ние в патриотическом воспи-

тании» 

Открытые просмотры НОД 

по физическому развитию 

Цель: взаимопосещение, ана-

лиз просмотренного вида дея-

тельности, анализ среды, вы-

воды, рекомендации. 
«Мониторинг сформиро-

ванности культуры здорово-
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для родителей; 

3) Выполнение режима дня; 

4) Организация закаливания; 

5) Организация условий для всестороннего развития 

дошкольников, поддержки детской инициативы; 

6) Организация работы с детьми во второй половине 

дня; 

7) Соблюдение режима прогулки и техники без-

опасности во время прогулки; 

8) Организация и проведение Дня открытых две-

рей в ДО;     

 Административно хозяйственная работа: 
9) Приобретение мультимедийного оборудования, 

игрового и методических пособий 

    

     

    

     

 

     

 

Цель: взаимопосещение, ана-

лиз просмотренного вида дея-

тельности, анализ среды, вы-

воды, рекомендации. 

Административно хозяй-

ственная работа: 

Приобретение развивающих 

пособий для организации иг-

ровой деятельности. 

го и безопасного образа жиз-
ни воспитанников» 

Мероприятия с детьми: 

Развлечения, спортивные 

праздники по плану специали-

ста. 
Мероприятия с родителями: 

- Участие родителей в проек-
тах (конкурсы, выставки, по-
иск познавательной информа-
ции и др.) 

Достигнутые ре-

зультаты 

1) Прошли КПК  

-Клявдо М.К. «Обобщение педагогического опыта 

реализации ФГОС в ДО»; 

- Баданина Е.В. «Нормативно-методические основы 

деятельности педагога ДОП»; 

- Голованова А.А. «Музыкальное воспитание в си-

стеме дошкольного образования»  

2) Предметно-развивающая среда значительно 

пополнена, что дает возможность повысить 

качество    воспитательного и образовательно-

го  процесса.  

- образовательная программа 

ДО в области Социально-

коммуникативное развитие -

усвоена воспитанниками, по 

результатам диагностики  

средний показатель 4,2 балла. 

- ведется работа по ИОМ с 

воспитанниками в по разви-

тию коммуникативных спо-

собностей средствами сюжет-

но-ролевой игры. 

- 95% родителей удовлетворены 

услугами ДО; 

- посещаемость родительских 

собраний и совместных меро-

приятий – 80% 

- родители воспитанников при-

нимают активное участие в 

праздниках и благоустройстве 

детского сада. 
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3) В СОД педагогами была использована педаго-

гическая технология «Клубный час», что спо-

собствовало успешной социализации до-

школьников. 

4) Успешно прошла аттестация: Сергеева Г.Г.  

высшая кв.категория, Голованова А.А. – 1 

кв.категория. 

Выявленные пробле-

мы 

1. Не удалось применить все известные технологии 

«Клубного часа» из-за закрытия на карантин в связи с 

COVID-19. 

1. Не удалось организовать 

«День открытых дверей» и ряд 

запланированных мероприя-

тий из-за закрытия на каран-

тин в связи с COVID-19. 

2. Не все педагоги умеют 

представить накопленный 

опыт, применить на практике 

полученные теоретические 

знания. 

 

1. Наличие некоторого количе-

ства родителей, неудовлетво-

ренных работой детского сада 

(наличие жалоб в вышестоящие 

инстанции) 

2. Не во всех семьях поддержи-

вается работа ДО по воспита-

нию ЗОЖ (соблюдение режима 

дня, прогулок, питания в вы-

ходные и праздничные дни) 

3. Не все родители интересуют-

ся дополнительной информаци-

ей, предоставляемой ДО, о вос-

питании и образовании физиче-

ски развитого и здорового ре-

бенка. 

4. Не удалось организовать 

«День открытых дверей» и ряд 

запланированных мероприятий 

из-за закрытия на карантин в 

связи с COVID-19. 
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II. Анализ ресурсов образовательного учреждения 

 

2.1.Структура  воспитательных групп за 4  года 

Возрастная группа (укажите воз-

раст) 

2016/2017учебный год 
кол-во групп  / мест  в 

них в соответствии с 

нормативом / фактиче-

ская наполняемость 

2017/2018учебный год 
кол-во групп  / мест  в 

них в соответствии с 

нормативом / фактиче-

ская наполняемость 

2018/2019учебный год 
кол-во групп  / мест  в 

них в соответствии с 

нормативом / фактиче-

ская наполняемость 

2019/2020учебный год 
кол-во групп  / мест  в 

них в соответствии с 

нормативом / фактиче-

ская наполняемость 

Дошкольные группы (всего): в т.ч.: 4 4 4 4 

Группы для детей раннего   возрас-

та 

Группа для детей младшего возрас-

та с 3 до 4 

 0 

 

27 

0 

 

19 

0 

 

27 

0 

 

27 

Одновозрастная группа  

(возраст с 5 до 6 ) 

28 27 18 18 

Разновозрастная группа  

(возраст с 5 до 7) 

27 27 27 27 

Одновозрастная группа  

 (возраст с 4 до 5) 

17 27 27 27 

3. Предельно допустимый контин-

гент воспитанников (чел./год) 

92 92 92 92 

4. Фактический контингент воспи-

танников (чел./год) 

99 100 99 99 

 

 

 

 

                                     2.2.Изменения качественного состава педагогических работников в динамике за 3 года: 
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№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2017/2018учебный год 

 

2018/2019учебный год 

 

2019/2020 учебный год 

 

Всего % от общего 

кол-ва педаго-

гических работ-

ников 

Всего % от общего 

кол-ва педаго-

гических ра-

ботников 

Всего % от общего 

кол-ва педаго-

гических ра-

ботников 

Всего педагогических 

работников, в т.ч. 

 

10 10  10  

1 Педагогические  

работники с выс-

шем педагогиче-

ским образовани-

ем соответству-

ющим профилю 

педагоги-ческой 

деятельности 

 

7 

 

 

70% 

 

 

6 60% 6 60% 

2 Педагогические  

ра-ботники с 

средним педаго-

гическим об-

разованием соот-

вет-ствующим 

профилю педаго-

гической дея-

тельности 

 

3 30% 4 40% 4 40% 
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3 Педагогические  

ра-ботники, име-

ющие образова-

ние в области 

специальной пе-

дагогики : 

Логопеды 

Дефектологи 

 

2 20% 20 20% 20 20% 

4 Педагогические  

ра-ботники, име-

ющие высшую 

квалифи-

кационную кате-

горию 

 

1 10%  

1 

10% 2 20% 

5 Педагогические  

ра-ботники, име-

ющие первую ква-

лифи-кационную 

категорию 

 

5 50% 7 70% 7 70% 

6. Педагогические  

ра-ботники, име-

ющие соответ-

ствие занимаемой 

должности 

 

3 30% 2 20% 1 10% 
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7 Стажевые группы 

От 1 до 3 лет 

От 4до 10 

От 11 до 15 

16 и более 

 

 

1 

1 

2 

4 

 

11,0% 

11% 

22,5% 

44% 

 

0 

1 

1 

8 

 

0% 

10% 

10% 

80% 

 

0 

1 

1 

8 

 

0% 

10% 

10% 

80% 

8 Педагогические  

работники про-

шедшие КПК 

 

          10        100  %     10            100% 10 100% 

 Педагогический стаж работников на 01.06.20г. 

1. Н.К.Стрекаловская  18л. 

2. А.А.Голованова 27л. 

3. Л.И. Попова 32л. 

4. Г.Г.Сергеева 34г. 

5. О.Н.Демкович  18л. 

6. Н.А.Запорожец 27л. 

7.  Баданина Е.В. 20л. 

8.  Эрет Д.В. 15лг. 

9. Криволуцкая Л.В.22г. 

10. Яковлева Д.А.5 л. 

 Вывод: один педагог аттестован на высшую квалификационную категорию, два педагога аттестованы на первую квалификационную катего-

рию, 1 педагог – соответствие зан. должности. 

 

2.3. Режим работы учреждения с 07.00-19.00. 

 

2.4 Стоимость содержания  ребенка 

Родительская плата в месяц – 104 руб. в день 

Наличие льгот по оплате (категория льготников и их количество) – 26. 

 

2.5 Условия организации  образовательного процесса 

Возрастная группа (укажите возраст)  
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Группы для детей в возрасте с 3-4 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 1 

во II половине дня -1 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Группы для детей в возрасте с 4-5 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 2 

во II половине дня – 1 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Группы для детей в возрасте с 5-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1 - 1 раз в неделю 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 
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Группы для детей в возрасте с 6-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1  

формы организации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

 

 

Вывод:  
  

- По   диагностике педагогического процесса был выявлен итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического 

процесса показала итоговый бал по учреждению 4,2 (82%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  

- Качественный состав педагогических работников изменился: увеличилось число педагогов с высшей квалификационной категорией и составило 

2 человека. 

- Количество семей, относящихся ко льготной категории по сравнению с прошлым уч. годом изменилось: малоимущих -0 семей, приемная семья -

0, семья с родителями – инвалидами -1 . Сад посещают дети из 21 многодетных семей, одинокие родители – 4 семей. 

 

 

III. Образовательная деятельность учреждения. 

 

3.1. Характеристика основных образовательных программ: 
 

Возрастная группа Примерная основная 

общеобразовательная 

программа (с указанием 

авторов, кем утвержде-

на, рекомендована к 

использованию) 

Парциальные про-

граммы (с указанием 

авторов, кем утвер-

ждена, рекомендова-

на к использованию) 

Наличие учебно-

методического обес-

печения программ 

Все группы Н.Е. Веракса,  Практически полная 
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Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

«От рождения до шко-

лы» 

оснащѐнность 

 

3.2. Используемые работы по самообразованию (инновационная деятельность): 

 

 

1) Запорожец Н.А. «Развитие творческих способностей детей посредством здоровьесберегающих технологий»; 

2) Попова Л.И. «Развитие творческих способностей детей посредством здоровьесберегающих технологий»; 

3) Стрекаловская Н.К. «Развитие художественно-эстетических навыков, через знакомство с нетрадиционным техниками рисования»; 

4) Криволуцкая Л.В. «Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста посредством игры»; 

5) Голованова А.А. « Развитие творческих навыков детей посредством использования игровых методов и приемов»;                                                                                   

6) Демкович О.Н. «Развитие творческих способностей детей подготовительной группы с помощью оригами». 

7) Баданина Е.В. «Развитие детского творчества с использованием в работе дошкольниками природного и бросового материала». 

8) Эрет Д.В. «Развитие детского творчества с использованием в работе дошкольниками природного и бросового материала». 

9) Сергеева Г.Г. «Познавательное развитие детей посредством ознакомления с окружающим миром природы». 

10) Яковлева Д.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДО в условиях внедрения ФГОС». 

 

         Вывод: Работа по самообразованию ведется.  

        

      Рекомендации: 

        - воспитателям использовать  опыт  коллег в своей работе. 

        - пополнять  методическую копилку своими и чужими разработками (конспекты НОД, сценарии развлечений и праздников, мастер- 

классы, методические рекомендации, памятки). 

 

3.3.Результативность образовательного процесса: (в соответствии с критериями оценки деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по перечисленным направлениям деятельности, диагностика) 

Прилагается.  

- По результатам  мониторинга было выявлено: итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического процесса по-

казала итоговый бал по учреждению 4,2 (82%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего. 
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3.4.Платные услуги  

 

Наименование платной 

услуги (образовательная, 

иная) 

Нормативно-правовой 

акт об утверждении 

стоимости 

Стоимость услуги Количество по-

требителей услу-

ги  

Английский язык для 

малышей 

Постановление Адми-

нистрации Всеволож-

ского района №  2564 

от 18.10.2016 

 300 руб.  27 

  Занятие с логопедом  Постановление Ад-

министрации Всево-

ложского района           

№  2564 от 18.10.2016 

 300 руб.  8 

Подготовка к школе  Постановление Ад-

министрации Всево-

ложского района                

№  2564 от 18.10.2016 

 200 руб.  18 

 

 

 

3.5. Бесплатные услуги  

 

ДОП «Здоровячок» ДДЮТ бесплатно  37 

ДОП «Волшебный мир 

оригами» 

ДДЮТ бесплатно 34 

 

ДОП «Игровая школа 

мышления» 

ДДЮТ бесплатно 32 
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Вывод: следует отметить, что все педагоги дошкольного учреждения  применяют  современные педагогические  технологии в  образовательном и 

воспитательном процессе. Это способствует хорошему усвоению всех разделов образовательной программы и дает высокий результат подготов-

ки. При наличии трудностей у детей с освоением некоторых образовательных областей, педагогами разработаны   индивидуальные  образователь-

ные маршруты для воспитанников. 

    В этом году наряду с дополнительными платными услугами организованы и бесплатные, что дает родителям возможность посещать ДОП раз-

личных направлений бесплатно и без покидания стен ДОУ. 

 

IY. Обеспечение прав и социальная защищенность участников образовательного процесса 

 

4.1. Наличие коллективного договора между администрацией образовательного учреждения и профсоюзом: 

ДА                                                                           НЕТ 

4.2. Организация питания: 

 

Кратность питания Средняя стоимость пи-

тания (в день) 

Примечания 

 

5 

 

 

104 руб. 

 

 

  

 

Натуральные нормы выполняются  на 100%. 

4.3.  Социальный состав воспитанников (в динамике: 3 года, предшествующие аттестации, год аттестации) 

№ 

п/п 
Социальный статус воспи-

танников 

 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

1  Дети из полных семей 93 93 96 

2  Дети из многодетных семей 21 21 22 

3 Дети из малообеспеченных 

семей 

4 4 2 

4 Дети из неполных семей 7 7 3 

5 Дети безработных родителей 2 2 1 

6. Другое 1 1 0 
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Y. Паспорт здоровья воспитанников и работа по охране жизни и здоровья детей. 

 

 

 

5.1. Данные по травматизму  за 3 года 

Место, где получена травма 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

На занятиях 0 0 0 

В режимных моментах 1 0 0 

На прогулке 0 0 0 

 

 

 

 

 

5.2.Организация оздоровительной работы в дошкольном отделении 

 

№ Форма работы Содержание Контингент детей, время 

1 Физическое воспитание - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительная образовательная деятель-

ность; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика 

  (дыхательная, для глаз); 

- прогулки 

 

- ежедневно все группы; 

- все группы; 

- ежедневно все группы; 

- ежедневно все группы; 

 

- ежедневно все группы; 

 

2 Гигиенические - умывание прохладной водой - ежедневно все группы; 

 

3 

 

Арома- и фитотерапия - ароматизация помещений (чесноком) - осень, весна 
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4 Питание - выполнение натуральных норм 

- сок, фрукты 

- салаты 

 

- ежедневно 

- ежедневно в 10.00 час. 

- ежедневно в обед 

5 

 

Закаливание - хождение босиком 

- воздушные ванны 

- дорожка здоровья 

- полоскание носоглотки холодной водой после еды 

- ежедневно при соответствующей темпера-

туре 

- ежедневно 

- ежедневно 

- ежедневно 

 

 

6 

 

Лечебно-оздоровительные  

мероприятия 

- наблюдение педиатра 

- стоматологическая профилактика 

- осмотр специалистов 

- профилактические прививки 

- «волшебная приправа» (чеснок, лук) 

- лечебная смазка носа оксолиновой мазью (родители) 

- профилактика плоскостопия 

 - 1 раз в год 

- 1 раз в год 

- 1 раз в год (декретированные возраста) 

- по календарю 

- ежедневно в 1 блюдо 

- 2 раза в день в  период гриппа 

- ежедневно 

 

7 

 

Профилактические мероприя-

тия 

- кварцевание в спальне кварцевой лампой 

- ионизация воздуха в группе 

- ежедневно по графику (все группы) 

- ежедневно по графику 

 

 

 

5.3. По состоянию здоровья детей. 

 

 

                     а) заболеваемость воспитанников и показатели здоровья в динамике за 3 года 

 

Показатели 2016-2017 

МОБУ/район 

2017-2018 

МОБУ/район 

2018-2019 

МОБУ/район 

2019-2020 

МОБУ/район 

Индекс здоровья 0,87 0.89 0,9 0,89 

Острая простудная за- 7% 7% 6% 7% 
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болеваемость 

Острая кишечная забо-

леваемость 

1% 0% 0% 0% 

Пропущено дней по бо-

лезни 

1141 1547 576 356 

 

 

                      б) общие данные по хронической  заболеваемости детей (в динамике за 4 года): 

 

Типы заболеваний 

Учебный год 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2019/2020 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

Органов зрения 0% 0% 1% 1% 

Органов пищеварения 0% 0% 0% 0% 

Опорно-двигательного ап-

парата 

0% 0% 1% 1% 

Аллергические заболева-

ния 

9%  9 %  15 %  20 % 

Сердечно-сосудистые 0% 0% 1% 2% 

другие - - - - 

 

 

 

в) контингент детей, с неврологической патологией ( в динамике за 4 года): 
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Патология/уч.год 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2019/2020 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

ЗПР 0% 0% 1% 2% 

Энурез  0% 0% 0% 0% 

Олигофрения 0% 0% 0% 0% 

ДЦП 0% 0% 0% 0% 

Гидроцефелия : 

ком. и суб.кон.фф 

0% 0% 0% 0% 

Микроцефалия 0% 0% 0% 0% 

Прочие (указать) - - - - 

ВСЕГО: 0% 0% 1% 2% 

 

 

 

г) сведения об отнесенности учащихся, к различным группам здоровья ( в динамике за 3 года): 

 

Группа здоровья 

/уч.год 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2019/2020 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

I. 0% 0% 0% 

II. 100% 86% 97% 

III. 0% 14% 2% 

IV. 0% 0% 0% 

V инвалиды 0% 0% 1% 
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д) сведения об уровне физического развития учащихся ( в динамике за 4 года): 

 

Уровень физиче-

ского развития  

2016/2017 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2019/2020 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

1. Физическое 

развитие выше 

среднего 

10% 10%             8% 10% 

2. Физическое 

развитие среднее 

90%            90%              90%            88%   

3. Физическое 

развитие ниже 

среднего 

0%             0%             2%             2% 

 

Вывод: Посещаемость  увеличилась, составила 82,3%. Учреждение активно работает с врачами-педиатрами и проводит регулярную работу с ро-

дителями по вопросам здоровье сбережения детей, профилактические и закаливающие мероприятия. 

Индекс здоровья  повысился  0,8. Количество случаев острой простудной заболеваемости уменьшилось и составило – 5,8%. Количество детей с 

аллергическими заболеваниями увеличилось и составило 20%.  Учреждение посещает 1 ребенок инвалид и 1 ребенок с диагнозом ЗПР. Все дети 

со 2 и 3 группой здоровья. 

 

 

 

YI. Психологическое  сопровождение образовательного процесса. 

Нет информации из-за отсутствия специалиста. 

 

 

VII. Работа с родителями 

 

7.1. Общая характеристика взаимодействия с семьей: 

Что сделали родители: 
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помощь на участках и в группах, благоустройство территории, эстетическое оформление участков, пополнение развивающей среды и оснащение 

игровых зон; родители активно участвовали в проведении различных мероприятий, проводились дни открытых дверей, общие и групповые собра-

ния, консультирование родителей, проводилось индивидуальное консультирование на группах.  Родители были привлечены к спортивным празд-

никам: Папа, мама, я – спортивная семья, весенний спортивный праздник «День здоровья». 

Совместно с родителями была оформлена выставка «В гостях у осени», изготовлены семейные альбомы «Я и моя семья»,  фотовыставка «Ново-

годние и рождественские праздники», фотовыставка «Наши замечательные мальчики», поделки ко дню космонавтики. Для родителей проводятся 

творческие мастерские, на которых родители учатся играть вместе с детьми, рисовать,  а так же проводятся тематические консультации по про-

блемным вопросам воспитания ребенка, по подготовке к школе. На родительские собрания приглашаются специалисты (врач-педиатр, учителя ), 

проводились индивидуальные консультации родителей с логопедом. Проведена МППК для нуждающихся детей. 

В информационных уголках происходит регулярная смена  информации для родителей. Проводится анкетирования родителей по вопросу удовле-

творенностью услугами ДО. 

7.2. Итоги мониторинга – оценка родителями работы педагогов.  
По итогам мониторинга 95% родителей довольны работой учреждения за 2019/2020 учебный год. 

Родители отметили: 

- дети с удовольствием посещают ДО; 

- родители удовлетворены качеством организации воспитательно-образовательного процесса, НОД, прогулками; 

- родителей регулярно информируют о жизни ребенка в ДО; 

- наглядная информация своевременна и достаточна; 

- имеют возможность получить совет или рекомендации по вопросам развития ребенка; 

- имеют возможность влиять на то, что происходит в ДО; 

- сотрудники ДО внимательно относятся к детям; 

- уровень и содержание образовательной работы удовлетворяет. 

 

Пожелания родителей: 

- организация большего количества дополнительных платных услуг; 

- преемственность: одна группа воспитателей ведут детей до выпуска. 

  

Вывод: ведѐтся непрерывная работа с родителями, участие их в разнообразных мероприятиях, организация помощи дошкольному учреждению. 

По итогам мониторинга следует отметить, что 95% родителей довольны работой детского сада и что готовы и в следующем учебном году также 

активно принимать участие в жизни и развитии дошкольного отделения. Однако не во всех группах родители одинаково активны, заинтересованы 

помочь дошкольному учреждению.  Не во всех семьях поддерживается работа дошкольного отделения  по воспитанию ЗОЖ,  нарушается режим 
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сна, питания, прогулок. Некоторые родители нарушают режим дня детского сада, приводят детей в детский сад с опозданием, пропускают утрен-

нюю гимнастику, иногда опаздывают на завтрак. 

 

 

 

 

VIII. Организация методической работы 

 

8.1 Участие  в методических объединениях района, конкурсах разного уровня: 

 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение Демкович О.Н. 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указа-

нием статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(очный, 

заочный) 

Результат участия 

(статус-участник, 

призер с указанием 

места) 

23.09.2019г Всероссийский про-

фессиональный кон-

курс для педагогов 

«Ступени мастерства» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени 

ДП-0 №115381 

24.10.2019г Всероссийский кон-

курс «Методические 

разработки педагогов» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный Диплом за I место 

№ ТК1403221 

24.11.2019г Всероссийский педа-

гогический конкурс 

«Педагогика XXI ве-

ка: опыт, достижения, 

методика» 

Ассоциация педа-

гогов России АП-

Рель 

заочный Диплом за I место 

№ APR 819 - 

255665 

Декабрь, Всероссийская блиц- «Время знаний» заочный Диплом за II место 
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2019г олимпиада «Творче-

ское и эстетическое 

развитие и воспитание 

дошкольников» 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для де-

тей и педагогов 

№ ts-19-36281 

27.01.2020г Всероссийский кон-

курс «Методические 

разработки педагогов» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный № ТК1635971 

25.02.2020г Всероссийская викто-

рина «Сборник педа-

гогических знаний» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени 

ДП-167 №27905 

23.03.2020г Всероссийский педа-

гогический конкурс 

«Педагогика XXI ве-

ка: опыт, достижения, 

методика» 

Ассоциация педа-

гогов России АП-

Рель 

заочный Диплом за II место 

№ APR 819 - 

314458 

Май, 2020г  Всероссийская блиц-

олимпиада «Творче-

ское и эстетическое 

развитие и воспитание 

дошкольников» 

«Время знаний» 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для де-

тей и педагогов 

заочный Диплом за II место 

№ ts-20-52606 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение Криволуцкая Л.В. 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указа-

нием статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(оч-

ный,заочн

ый) 

Результат уча-

стия(статус – 

участник, призер с 

указанием места) 
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07.09.2019 Международный 

профессиональный 

конкурс для воспита-

телей и специалистов 

ДОУ «Познаватель-

ное развитие в усло-

виях реализации 

ФГОС» в номинации 

«Презентация» 

Первый интеллек-

туальный центр 

дистанционных 

технологий «Но-

вое достижение» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №75821 

г. Москва 

 

06.10.2019 Международный кон-

курс педагогического 

мастерства «Осенний 

марафон» в номина-

ции «Презентация» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №72791 

г. Москва 

 

09.12.2019 Международный кон-

курс педагогического 

мастерства «Здоро-

вьесберегающие тех-

нологии в практике 

педагога» в номина-

ции «Методическая 

разработка» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №78669 

г. Москва 

 

03.02.2020 Международный кон-

курс педагогического 

мастерства для воспи-

тателей и специали-

стов ДОУ «Раннее 

развитие детей от 

теории к практике» в 

номинации «Презен-

тация» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №83127 

г. Москва 
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02.03.2020 Международный кон-

курс педагогического 

мастерства «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» в номинации 

«Презентация» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №85679 

г. Москва 

 

05.05.2020 VII Всероссийский 

онлайн форум-

конференция  «Вос-

питатели России»: 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

Всероссийская 

общественная ор-

ганизация «Вос-

питатели России» 

заочный Сертификат участ-

ника 

г. Москва 

 

 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение Стрекаловская Н.К. 

Дата про-

ведения 

меропри-

ятия 

Полное наименование 

мероприятия с указа-

нием статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(оч-

ный,заочн

ый) 

Результат уча-

стия(статус – 

участник, призер с 

указанием места) 

22.09.201

9 

Всероссийская викто-

рина «Игровая форма 

занятий в ДОО» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-235№23196 

г. Москва 

 

25.10.201

9 

Всероссийский ди-

станционный конкурс 

для педагогов в номи-

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №121608 

г. Москва 
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нации «Конспект 

НОД» 

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

 

26.11.201

9 

Всероссийский ди-

станционный конкурс 

для педагогов в номи-

нации «Конспект 

НОД» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №127114 

г. Москва 

 

16.12.201

9 

Всероссийский ди-

станционный конкурс 

для педагогов в номи-

нации «Конспект 

НОД» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №131188 

г. Москва 

 

27.01.202

0 

Всероссийский ди-

станционный конкурс 

для педагогов в номи-

нации «Конспект 

НОД» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №137935 

г. Москва 

 

25.02.202

0 

Всероссийское педа-

гогическое тестирова-

ние на тему «Развитие 

коммуникативности 

дошкольников» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-238 №27930 

г. Москва 

 

14.03.202

0 

Всероссийская викто-

рина «Игровая форма 

занятий в ДОО» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

заочный Диплом I степени  

ДП-235 №28323 

г. Москва 
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педагога» 

05.05.202

0 

VII Всероссийский 

онлайн форум-

конференция  «Вос-

питатели России»: 

«Здоровые дети – здо-

ровое будущее» 

Всероссийская 

общественная ор-

ганизация «Вос-

питатели России» 

заочный Сертификат участ-

ника 

г. Москва 

 

08.05.202

0 

Всероссийский ди-

станционный конкурс 

для педагогов в номи-

нации «Эссе» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степени  

ДП-0 №159187 

г. Москва 

 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Эрет Диана Владимировна 

 

Дата про-

ведения 

меропри-

ятия 

Полное наименование 

мероприятия с указа-

нием статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(оч-

ный/заочн

ый) 

Результат участия 

(статус – участник, 

призѐр с указанием 

места) 

Сентябрь 

2019 г 

Международный 

Педагогический 

Конкурс 

«Золотая осень» 

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное творче-

ство» 

Конкурсная работа: 

«Осенний листопад» 

Официальный 

сайт Федерально-

го агенства 

« Образование 

РУ» 

заочный Диплом 

Победитель 

(1 место) 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ ФС77-56431 от 

23.09.2019 г. 

Октябрь                       Международный пе- Всероссийское заочный Диплом 
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2019 г. дагогический конкурс 

«Осеннее творчество» 

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное творче-

ство» 

Конкурсная работа 

«Осенний листопад» 

педагогическое 

общество «Дове-

рие» 

www.vpo-

doverie.ru 

Победителя 

(1 место) 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ ФС77-56431 от 

21.10.2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Международный пе-

дагогический   кон-

курс 

« Педагогика ХХI ве-

ка: опыт, достижения, 

методика» 

Номинация: 

Декоративно-

прикладное творче-

ство» 

Конкурсная работа: 

«Осеннее дерево» 

Ассоциация педа-

гогов России     

«АПРель» 

info@apr-el.su 

заочный Диплом 

Победителя 

(1 место) 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ ФС 77-56431 от 

12.12.2019 г. 

Январь 

2020 

Международный пе-

дагогический конкурс 

«Зимняя картинка» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество «Дове-

рие» 

www.vpo-

doverie.ru 

заочный Диплом 

Победитель 

(2 место) 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ ФС77-56431 от 

14.01.2020 г. 
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Февраль 

2020 г. 

Всероссийский педа-

гогический  конкурс 

«Военная техника» 

Номинация: 

«Конструирование и 

моделирование» 

Конкурсная работа: 

«23 февраля – День 

Защитников Отече-

ства» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

« Доверие» 

www.vpo-

doverie.ru 

заочный Диплом Победите-

ля 

(2 место) Свиде-

тельство Роском-

надзора о реги-

страции СМИ № 

ФС 77-56431 от 

21.02.2020 г. 

Март 

2020 г 

Всероссийский педа-

гогический    конкурс 

« Весна в городе» 

Номинация: «Изобра-

зительное творчество» 

Конкурсная работа: 

«Прогулка по городу» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

«Доверие» 

www.vpo-

doverie.ru 

заочный Диплом Победите-

ля 

(2 место) Свиде-

тельство Роском-

надзора о реги-

страции СМИ № 

ФС 77-56431 от 

24.03.2020 г. 

Май 

2020 г. 

Всероссийский педа-

гогический    конкурс: 

« Весна пришла» Но-

минация: 

« Экологическое вос-

питание» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

« Доверие» 

www.vpo-

doverie.ru 

заочный Диплом Победите-

ля 

(2 место) Свиде-

тельство Роском-

надзора о реги-

страции СМИ № 

ФС 77-56431 от 

25.05.2020 г. 
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2020 г. V Межмуниципаль-

ный конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Музы-

кальный калейдо-

скоп» «Сказка в му-

зыке живѐт» 

МОБУ «СОШ 

«Агалатовский» 

очный Грамота 

участника от  главы 

Администрации 

Муниципального 

образования «Ага-

латовское сельское 

поселение» 

В.В.Сидоренко 

 

Воспитатель МОБУ « СОШ « Агалатовский ЦО»  Запорожец Н.А. 

 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы 

мероприятия 

 

Тур меро-

приятия  

( очный, за-

очный) 

Результат 

участия 

( статус- 

участник, 

призер с 

указанием 

места) 

18.05.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Презентации» 

 

МОП « Престиж» заочный Диплом по-

бедителя 3 

степени 

Д-0030092  

№ 30092 

 

09.03.2020 г.  Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Праздники» 

МОП « Престиж» заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

2 степени 

Кочерыгина 

Маша 

Д-0027097 
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№ 27097 

 

03.02.2020 г. Всероссийский дистанци-

онный педагогический  

конкурс « Лучшая педаго-

гическая разработка» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочный 

  

Диплом по-

бедителя 1 

степени 

ДП- 15-47 

№ 87223 

 

03.2020 г. Всероссийская блиц - 

олимпиада 

 « Артикуляционная гим-

настика, как средство 

формирования правильно-

го звукопроизношения » 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом  

победителя 

1 степени 

ts-  

20-41422 

10.2019г. Международный творче-

ский конкурс 

«Организация работы с 

родителями» 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

Vz1019-

210551 

02.2020 г. Всероссийская викторина 

" Мир человека. Транс-

порт» 

 

 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

2 место 

Николаев 

Даниил 

Vic-20-

355351 
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01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская викторина 

« Новогоднее чудо» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

2 степени 

Кузьмина 

Полина 

Vic-20-

352357 

14.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Поделки из природного 

и бросового материала» 

МОП « Престиж» заочный Диплом 

куратора 

лауреата 

3 степени 

Джум Ва-

лерия 

Д-0023138  

№ 23138 

 

14.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Поделки из природного 

и бросового материала» 

МОП « Престиж» заочный Диплом ку-

ратора 

участника 

Егоркин  

Миша 

Д- 0023139 

№ 23139 

16.09.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Лэпбук» 

МОП « Престиж» заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

Д-0019414 

№ 19414 

02.12.2019 г. Международный творче- МОП « Престиж» заочный Диплом ку-
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ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Подарок для пернатых 

друзей» 

ратора 

Лауреата 

1 степени 

Коллектив 

старшей 

группы 

Д-0024618 

№ 24618 

09.2019 г.  Всероссийская виктори-

на« Лимпопо» 

 « Мир челове-

ка.Транспорт» 

Педагогический 

портал 

« Лимпопо» 

заочно Диплом 

куратора 

Лауреата 

2 степени 

Тюрин Стас 

Lmvic0919-

8235 

13.01.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Лэпбук» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

Победителя 

1 степени 

Д-0025748 

№ 25748 

18.05.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« День Победы» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

куратора 

Лауреата 

1 степени 

Кочерыгина 

Маша 

Д-0030088 

№ 30088 
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13.01.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Новый год» 

МОП « Престиж» заочно Диплом  

куратора 

участника 

Долгов 

Паша 

Д-0025744 

№25744 

02.12.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Номинация 

« Доклады, педсоветы, 

семинары» 

МОП « Престиж» заочно Диплом по-

бедителя 

2 степени 

Д-0024620 

№24620 

04.11.2019 г. Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом по-

бедителя 

1 степени 

ДП-15-47 

№ 80439 

 

31.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Осенняя мастерская» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом 

куратора 

победителя 

2 степени 

Николаев  

Костя 

ДП-15-47 

№ 80054 
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Участие  в профессиональных конкурсах районного, регионального,     всероссийского уровней и на базе учреждения ДО 

Воспитатель МОБУ « СОШ « Агалатовский ЦО»  Попова Л.И. 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы 

мероприятия 

 

Тур меро-

приятия  

( очный, за-

очный) 

Результат 

участия 

( статус- 

участник, 

призер с 

указанием 

места) 

18.05.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Конспекты занятий, 

уроков»  

 

МОП « Престиж» заочный Диплом по-

бедителя 2 

степени 

Д-0030090  

№ 30090 

 

09.03.2020 г.  Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Праздники»  

МОП « Престиж» заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

1 степени 

Сафин Же-

ня 

Д-0027107 

№ 27107 

 

03.02.2020 г. Всероссийский дистанци-

онный педагогический  

конкурс « Лучшая педаго-

гическая разработка»  

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочный 

  

Диплом по-

бедителя 1 

степени 

ДП- 15-47 

№ 87223 
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03.2020 г. Всероссийская блиц - 

олимпиада 

 « Образовательная дея-

тельность на прогулках»  

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом  

победителя 

1 степени 

ts-  

20-41428 

10.2019г. Международный творче-

ский конкурс 

«Организация работы с 

родителями»  

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

Vz1019-

210551 

02.2020 г. Всероссийская викторина 

" Сказочный транспорт»  

 

 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

2 место 

Баланев 

Ваня 

Vic-20-

355353 

01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская викторина 

« Новогоднее чудо» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское 

СМИ « Время зна-

ний» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

2 степени 

Кузьмина 

Полина 

Vic-20-

352357 
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14.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Поделки из природного 

и бросового материала»  

МОП « Престиж» заочный Диплом 

куратора 

лауреата 

2 степени 

Николаев  

Даниил 

Д-0023141  

№ 23141 

 

14.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Поделки из природного 

и бросового материала»  

МОП « Престиж» заочный Диплом ку-

ратора 

участника 

Енина   

Настя 

Д- 0023142 

№ 23142 

16.09.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Работа с родителями»  

МОП « Престиж» заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

Д-0019412 

№ 19412 

02.12.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Подарок для пернатых 

друзей»  

МОП « Престиж» заочный Диплом ку-

ратора 

Лауреата 

1 степени 

Коллектив 

старшей 

группы 

Д-0024618 

№ 24618 

09.2019 г.  Всероссийская виктори-

на« Лимпопо» 

Педагогический 

портал 

заочно Диплом 

куратора 
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 « Время года.Осень»  « Лимпопо» Лауреата 

2 степени 

Енина  

Настя 

Lmvic0919-

8234 

13.01.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Лэпбук» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

Победителя 

1 степени 

Д-0025748 

№ 25748 

18.05.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Растительный мир»  

МОП « Престиж» заочно Диплом 

куратора 

Лауреата 

1 степени 

Егоркин 

Миша 

Д-0030089 

№ 30089 

13.01.2020 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Новый год» 

МОП « Престиж» заочно Диплом  

куратора 

участника 

Михеев 

Федя 

Д-0025743 

№25743 
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02.12.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Номинация 

« Конспекты занятий, 

уроков»  

МОП « Престиж» заочно Диплом по-

бедителя 

3 степени 

Д-0024619 

№24619 

04.11.2019 г. Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка»  

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом по-

бедителя 

2 степени 

ДП-15-47 

№ 80440 

 

31.10.2019 г. Международный творче-

ский конкурс  

« Осенняя мастерская»  

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом 

куратора 

победителя 

2 степени 

Сапронов  

Илья 

ДП-15-47 

№ 80057 

     

 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский Цетр Образования» Баданина Елена Викторовна 

 

Дата про-

ведения  

меропри-

ятия 

Полное наименование ме-

роприятия с указанием 

статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(оч-

ный/заочны

й) 

Результат 

участия 

(статус – 

участник, 

призѐр с 

указанием 
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места) 

Сентябрь 

2019  

Всероссийский 

педагогический конкурс: 

«Золотая осень» 

Федеральное 

агентство 

«Образование РУ» 

 

заочный Диплом по-

бедитель 2 

место 

Конкурсная 

работа 

«Осеннии 

фантазии» 

№ FA 338-

12894 

 от 

19.09.2019 

Октябрь 

2019 

Международный педаго-

гический конкурс: «Осен-

нее творчество» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Осенний 

букет» 

№ 

ТК1403501 

15.10.2019 

Октябрь 

2019 

Международный педаго-

гический конкурс: «Осен-

нее творчество» 

Всероссийское Пе-

дагогическое Об-

щество «Доверие» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

Коллектив-

ная работа: 

«Синички и 

снегири на 

ветках» 
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№ DV 338 -

49493 

 

21.10.2019 

Декабрь 

2019 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, мето-

дика» 

АПРЕЛЬ 

АССОЦИАЦИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

РОССИИ 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Ежики на 

осенней по-

лянке» 

№ APR819 – 

269608 

от 

12.12.2019 

 

Январь 

2020 

Международный педаго-

гический конкурс: «Деко-

ритивно – прикладное 

творчество» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Новогодняя 

игрушка 

своими ру-

ками» 

№ТК163113

1 

от 

21.01.2020 

 

Январь V межмуниципальный  МДОБУ «Агала- очный Грамота 
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2020 конкурс  - фестиваля дет-

ского творчества 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КА-

ЛЕЙДОСКОП 

«Сказка в музыке живет» 

 

товский ДСКВ № 

1» 

Февраль 

2020 

Международный педаго-

гический конкурс: «День 

защитника Отечества» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Открытка 

для папы» 

№ТК170904

7 

от 

19.02.2020 

Март 

2020 

Международный педаго-

гический конкурс: «Деко-

ритивно – прикладное 

творчество. Аппликация» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Букетик 

для мамы» 

№ТК177633

2 

20.03.2020 

 

 

 

Май 2020 Международный педаго-

гический конкурс: «Деко-

Международный 

педагогический 

заочный Диплом по-

бедитель 1 
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ритивно – прикладное 

творчество. Аппликация» 

портал «Солнеч-

ный свет» 

место 

Конкурсная 

работа: 

«Красивые 

рыбки» 

№ТК201535

8 

10.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель МОБУ СОШ “Агалатовский ЦО» Сергеева Галина Геннадьевна 

Участие в конкурсах различного уровня. 
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Дата про-

ведения 

мероприя-

тия. 

Наименование меро-

приятия. Статус. 

Организаторы 

мероприятия. 

Тур (оч-

ный, заоч-

ный). 

Результат. 

23.09.2019 Международный педа-

гогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» номи-

нация «Театр, музей, 

искусство» 

Российский ин-

новационный 

центр образова-

ния 

Заочный Диплом 1 место 

№ RS338-42107 

23.10.2019 Международное тести-

рование «Основы ком-

пьютерной грамотности 

педагога как фактор 

повышения профессио-

нального статуса» 

Всероссийское 

издание «АЛЬ-

МАНАХ ПЕДА-

ГОГА» 

Заочный Диплом 2 место 

ДД № 44462 

15.11.2019 Областной творческий 

конкурс «Шаг вперед» 

ЛОИРО Очный Сертификат ла-

уреата 

25.11.2019 Всероссийский педаго-

гический конкурс «Ме-

тодическая разработка» 

номинация Конспект 

НОД 

Федеральное 

агентство «Об-

разование РУ» 

Заочный Диплом 1 место 

№FA338-34922 

09.12.2019 Всероссийский педаго-

гический конкурс на 

лучшую методическую 

разработку  

Номинация «Методи-

ческая разработка» 

Федеральное 

агентство «Об-

разование РУ» 

Заочный Диплом 1 место 

№ FA 338-

42975 

24.01.2020 Всероссийский конкурс 

на лучшую методиче-

скую разработку 

Всероссийский 

портал образо-

вания 

Заочный  Диплом 1 место  

СМИ ЭЛ № ФС  

77-67159 



45 

 

 

 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель МОБУ «СОШ «Агалатовский Цетр Образования» Голованова Алла Александровна 

 

                             

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы 

мероприятия 

Тур меро-

приятия 

(очное, за-

очное) 

Результат уча-

стия (статус – 

участник, при-

зѐр с указанием 

Номинация «Конспект 

НОД» 

18.02.2020 Всероссийское тести-

рование «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти» 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест 

Февраль2020» 

Заочный Диплом  

2-ой степени  

№ 645714 

20.03.2020 Всероссийский педаго-

гический конкурс «Реа-

лизация ФГОС в ДОУ» 

Номинация: «Проект-

ная деятельность в 

ДОУ» 

Федеральное 

агентство «Об-

разование РУ» 

Заочный Диплом 1 место 

№ FA 338-

75522 

22.04.2020 VIII Всероссийский 

пед. конкурс «Высокий 

результат» номинация: 

«Конспекты НОД» 

Агенство педа-

гогических ини-

циатив «Призва-

ние» 

Заочный Диплом 2 место 

№РR 318-47277 

Г. Москва 

18.05.2020 Всероссийский педаго-

гический конкурс «Реа-

лизация ФГОС в ДОУ» 

Номинация «Методи-

ческие разработки» 

Федеральное 

агентство «Об-

разование РУ» 

заочный Диплом 1 место 

№FA 338-92554 

Г. СПб 
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места и др.) 

Октябрь 

2019 г 

5Й Межмуниципаль-

ный конкурс фестиваль  

детского творчества 

«Музыкальный калей-

доскоп» «Осенние 

встречи»  

Агалатовский 

ДСКВ№1 

очный  Грамота 1 ме-

сто 

Ян-

варь2020г 

5Й Межмуниципаль-

ный конкурс фестиваль 

детского творчества   

«Музыкальный калей-

доскоп» «Сказка в му-

зыке  живет» 

Агалатовский 

ДСКВ№1 

очный    Грамота  2 

место 

Январь 

2020 

Районный детско-

юношеский фестиваль 

«Русская сказка» по-

священная празднику 

«Рождества Христова» 

Комитет по об-

разованию Все-

воложского рай-

она 

очный Грамота   за   

участие и под-

готовку дет-

ского коллек-

тива 

Ян-

варь2020г 

 2 й Муниципальный 

конкурс «Русские узо-

ры-2020» для педагогов 

и обучающихся учре-

ждений реализующих  

программу дошкольног 

образования 

Комитет по об-

разованию ад-

министрации 

Муниципально-

го образавания 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» Лен обл 

заочный  Сертификат 

участника 

16 09 2019г 13 Международный пе-

дагогический конкурс 

«В поисках результа-

тивности»  Номинация 

«Сценарий праздников 

и мероприятий» Сцена-

ИРСО «Сократ»  

Irso- sokrat.ru 

 

заочный Диплом 2 ме-

сто     № is 317-

78951 
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рий праздника «Осень 

золотая» 

18 10 2019г 13 Международный 

конкурс «В поисках ре-

зултативности» Номи-

нация «Конспекты 

НОД с детьми до-

школьного возраста»   

Конспект тематическо-

го музыкального заня-

тия «Времена года»   

ИРСО «Сократ» 

Irso- sokrat.ru 

 

заочный Диплом  2 ме-

сто 

№  is 317-81414 

  06 11 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 12 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс  « В поисках 

результативности» 

Номинация «Сцена-

рий праздников и 

мероприятий « Кон-

курсная работа   

Сценарий муз  раз-

влечения « Осени-

ны» 

 

 

Международный 

конкурс  « В поисках 

результативности» 

Номинация «Сцена-

рий праздников и 

мероприятий « Кон-

курсная работа    

«Сценарий праздни-

ка «Новогодние при-

ИРСО  «СО-

КРАТ» 

Irso- sokrat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРСО «СО-

КРАТ» 

Irso- sokrat.ru 

 

 

 

 

Заочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

2место         

№ is 317-

82847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

 

№ is 317-

86935 
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21 01 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 03       2020г 

ключения» 

 

 

16 Международный 

конкурс «Методиче-

ский арсенал» Но-

минация«Сценарий 

праздников и меро-

приятий « Конкурс-

ная работа    

«Сценарий праздни-

ка «Новогодние ко-

лядки» 

 

 

 

Международный пе-

дагогический кон-

курс «Педагогика 21 

века : Опыт дости-

жения методика» 

номинация Номина-

ция «Сценарий 

праздников и меро-

приятий « Конкурс-

ная работа    

«Сценарий праздни-

ка 

«Веселый паровозик 

из Ромашково» 

 

 

 

 

 

 

 

ИРСО «СО-

КРАТ» 

Irso- sokrat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация пе-

дагогов России 

«Апрель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

место 

 

№ is317- 

89811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

№ apr 819-

303166 
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20 05 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный пе-

дагогический кон-

курс ««Педагогика 

21 века : Опыт до-

стижения методика» 

номинация Номина-

ция«Сценарий 

праздников и меро-

приятий» Конкурс-

ная работа    

«Сценарий развле-

чения «Веселая 

Масленица» 

 

 

Международный пе-

дагогический кон-

курс ««Педагогика 

21 века : Опыт до-

стижения методика» 

номинация Номина-

ция«Сценарий 

праздников и меро-

приятий» Конкурс-

ная работа    

«Сценарий развле-

чения «Веселый те-

ремок» 

 

 

Ассоциация пе-

дагогов России 

«Апрель» 
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место 
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312479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

№ apr 819-

335358 
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IХ Социум 

 

9.1. Анализ работы со школой: работа дошкольного отделения по взаимодействию с  МОБУ «СОШ» Агалатовский ЦО»: организовано взаимо-

посещение открытых уроков и занятий в детском саду, проведена консультация учителя начальных классов «В первый класс – первый раз» об ак-

туальных вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, проведен Круглый стол «Проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса», организовано посещение школы будущими первоклассниками , учителя начальной школы посетили родительское собрание и дали ре-

комендации родителям будущих первоклассников. 

9.2. проводится совместная работа с Агалатовским муниципальным сельским поселением, в частности с главой администрации В.В.Сидоренко, с 

Советом депутатов МО Агалатовское СП, Школой искусств, ДДЮТ Всеволожского района. 

Вывод: дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СОШ и Администрацией сельского поселения. В учреждение разработан  и выполняется 

План преемственности с СОШ. 

 

X.  Обращения и жалобы граждан за 3 года 

 

Не было. 

 

ХI Административно – хозяйственная и финансовая деятельность 

 

11.1. Количество затраченных средств на оснащение образовательного пространства (общая сумма)   

11.2.  Приобретения (в то числе субсидии на учебные расходы): 

бойлер 1   22 000 

бытовая техника(телефон) 1   15 000 

информационные стенды 3   24 000 

компьютеры на новое рабочее место  1   35 000  

мебель офисная (стулья, шкафы, стеллажи) 3   57 670 

оборудование для пищеблока (овощерезка, картофе-

лечистка) 1   66 500 

оборудование для уборки и стирки (пылесос, снего-

уборочная машина) 4   85 000 

уличное спортивное и игровое оборудование 4   152 000 

приобретение мягкого инвентаря (халаты, тюль)     45 000  
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электротехнические инструменты (перфоратор, пила) 2   18 000 

кроватки детские 6 10 200,00 61 200 

приобретение запасных и (или) составных частей 

для машин, оборудования, оргтехники, вычисли-

тельной техники, систем телекоммуникаций и ло-

кальных вычислительных сетей, систем передачи 

и отображения информации, защиты информации, 

информационно-вычислительных систем, средств 

связи       23 000 

приобретение кухонного инвентаря(посуда)       20 000 

хозяйственные материалы и моющие средства       70 000 

канцелярские това-

ры         40 000 

Водонагреватель арт.4498774 80л. 13 610 т.р. -1шт.  

Водонагреватель Oasissn 30л. 6 250 т.р. -2шт.  

Видеокамеры наружные - 2шт. 6000т.р.  

Столик передвижной раздаточный арт.10.5- 1шт. 7820т.р.  

СТК - 2Д Стол-тумба купе нержав.,двери ламинат со стеклом - 1шт. 39893 т.р.  

 Офисный компьютер MXP Intel Pentium G 5400 Арт. 4563930 - 1 шт. 31540 т.р.   

 стул детский 37 шт. - 35520 т.р.,   

ноутбук 2 шт. - 41980 т.р.  

Спортивная скамья 4шт. - 16 640 т.р.                       

Полидрон Магнитные блоки 3D (комплект на группу) 48 деталей - 1 шт. 19712 т.р.                                  

Игровой набор "Дары Фребеля" с комплектом методических пособий - 1шт. 30935 т.р.                            

Набор Lego "Планета STEAM" - 2 шт. 41600 т.р 

Большой набор животных, 30 фигурок - 2 шт. 26260т.р 

Набор прозрачных цилиндров с подсветкой с док-станцией 6 шт. - 2 шт. 33752 т.р.                                        

Модуль световой Разноцветная гроза-И, потолочный, 150х90 см - 2 шт. 56250 т.р.      

 Счетный материал Фрукты  - 1шт. 4420 т.р.      

Счетные палочки Кюизенера - 10 шт. 5470 т.р.         

Логические блоки Дьенеша - 10 шт. 5470 т.р.           

Кубики цветные, деревянные, 20шт. - 2 шт. 546 р.   
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Мозаика 110 деталей - 3 шт. 526 р.                          

Барабан "Дружок" - 2 шт. 1120 р.                              

Лото малышам "Форма" - 1 шт. 371 р.                           

Игра-лото "Считаем и читаем" - 1 шт. 135 р.              

Игра-лото"Большой, средний, маленький" - 1 шт.140р  

Домино "Геометрические фигуры" - 2 шт. 7543 т.р.   

Игровой набор из Фруктов, овощей и сухофруктов 36 предметов - 2 шт. 12486 т.р.                                         

Комплект соединяющихся кубиков, 1000 шт - 2 шт. 8858 т.р.                                                                               

Набор игровой Продукты 5 предметов - 2 шт. 642 р.   

Головоломка "Зигзаг", 30 деталей - 3 шт. 465 р.        

Головоломка для детей Магистраль - 3 шт. 8775 т.р.  

Мультиигровой центр Мишень - 2 шт. 6720 т.р.    

Набор музыкальных инструментов  - 1 шт. 2161 т.р.    

Блоки геометрические магнитные демонстрационные - 3 шт. 10395 т.р.                             

.Конструтор "Звезда Гете" - 2 шт. 7020 т.р.                   

Часы магнитные демонстрационные (d=41см) - 1 шт. 2870 т.р.                                                   

 

Ремонтные работы в летний период: (01.07-31.07 закрытие) 

•Частичный ремонт потолка хоз.блока; 

•Частичный косметический ремонт групп и входов-тамбуров; 

•Замена межкомнатных дверей в младшей группе; 

•Покраска оборудования прогулочных веранд 

 

11.3. Наличие оргтехники и др. оборудования: 

 компьютеры – 6 шт. 

 ноутбук – 5 шт. 

 проектор – 4 шт. 

 экран настенный – 4 шт. 

 телефон– 3 шт. 

 многофункциональный центр Xerox WC3119 1 шт. ; МФЦ HP Laserfet Pro MFP M225 – 2 шт. 

 цифровая камера – 1шт 

 сканер – 1 шт. 
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 принтер – 4 шт. 

 ж/к телевизор 4 шт. 

 магнитофоны – 4 шт. 

 музыкальный центр –3 шт. 

 синтезатор – 1 шт. 

 электронное пианино -1   

 посудомоечные машины -4 

 

Вывод: в этом году была пополнена материально-техническая база, приобретено оборудование (инвентарь)  для пополнения предметно-

развивающей среды, приобретаемый за счет субсидий областного бюджета, выделенных учреждению  на учебные расходы. 

 

 

 

ХI.Качество питания 

 

В учреждении установлена программа 1-С Питание.   Кладовщик  Джум Н.А. и бухгалтер Т.И.Бафралидис , ответственный за питание завхоз Кор-

натовская Е.Б. работают в данной программе. Продукты приходят своевременно. 10 дневное меню соблюдается. Натуральные нормы выполняют-

ся.  

Вывод: питание в детском саду соответствует   требованиям санитарных норм.   

 

 

 

 

Выводы: (общие) 

 

 

1)  Происходит  рост количества детей, желающие посещать дошкольное учреждение .  

- По   диагностике педагогического процесса был выявлен итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического 

процесса показала итоговый бал по учреждению 4,2 (82%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  

- Качественный состав педагогических работников изменился: увеличилось число педагогов с высшей квалификационной категорией и составило 

2 человека,. 
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- Количество семей, относящихся ко льготной категории по сравнению с прошлым уч. годом изменилось: малоимущих -0 семей, приемная семья -

0, семья с родителями – инвалидами -1 . Сад посещают дети из 21 многодетных семей, одинокие родители – 4 семей. 

2) Все педагоги дошкольного учреждения  используют разнообразные технологии в педагогическом процессе. Это способствует хорошему усвое-

нию всех разделов образовательной программы и дает высокий результат подготовки воспитанников. При наличии трудностей у детей с освоени-

ем некоторых образовательных областей, педагогами разработаны и применяются индивидуальные образовательные  маршруты, в том числе для 

одаренных детей. В этом году наряду с дополнительными платными услугами организованы и бесплатные, что дает родителям возможность по-

сещать ДОП различных направлений бесплатно и без покидания стен ДОУ. 

3)   Посещаемость  увеличилась, составила 82,3%. Учреждение активно работает с врачами-педиатрами и проводит регулярную работу с родите-

лями по вопросам здоровье сбережения детей, профилактические и закаливающие мероприятия. 

Индекс здоровья  повысился  0,8. Количество случаев острой простудной заболеваемости уменьшилось и составило – 5,8%. Количество детей с 

аллергическими заболеваниями увеличилось и составило 20%.  Учреждение посещает 1 ребенок инвалид и 1 ребенок с диагнозом ЗПР. Все дети 

со 2 и 3 группой здоровья. 

5) Ведѐтся непрерывная работа с родителями, участие их в разнообразных мероприятиях, организация помощи дошкольному учреждению. По 

итогам мониторинга следует отметить, что 95% родителей  довольны работой детского сада и что готовы и в следующем учебном году также ак-

тивно принимать участие в жизни и развитии дошкольного отделения. 

6) Педагоги дошкольного отделения  принимали участие в конкурсных мероприятиях района и всероссийских  конкурсах и викторинах.  

7) Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СОШ и Администрацией сельского поселения, с ДДЮТ Всеволожского района. В учреждение 

разработан  и выполняется План по преемственности с СОШ. 

8) Пополнена материально-техническая база, приобретено оборудование (инвентарь)  для пополнения предметно-развивающей среды, приобрета-

емый за счет субсидий областного бюджета, выделенных учреждению  на учебные расходы.. 

9) Питание в детском саду соответствует   требованиям санитарных норм.
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