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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 
открытости и прозрачности работы Колобовского муниципального 

дошкольного образовательного учреждения.  
Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 
родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 
направлениях его развития. 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 
деятельности ДОУ за 2019 – 2020 учебный год. 
 

1. Общие характеристики МДОУ. 
         

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение функционирует с 
1954 года. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное  учреждение; 
Вид учреждения: учреждение общеразвивающего вида; 

Статус: муниципальное учреждение. 
Колобовское МДОУ имеет право осуществлять образовательную 

деятельность на основании Лицензии на образовательную деятельность 

серия 37Л01, №  0000981, регистрационный № 1442, 12.11. 2015 года, срок 
действия: бессрочно.  

Учредитель: Управление образования администрации Шуйского 
муниципального района.  
 МДОУ  расположено  в  п. Колобово, Шуйского района, внутри жилого 
массива, отдаленность от города  Шуя 18 км. Социально-культурное 

окружение представлено: МОУ «Колобовская средняя школа», физкультурно 
- оздоровительный комплекс, библиотека, дом культуры, администрация 

Колобовского городского поселения, ООО «Руссо»,  жилой комплекс. 
Юридический адрес: 155933, Российская Федерация,  Ивановская область, 

Шуйский район, п. Колобово,  1-ая Фабричная, д.49, т.8-(49351)-37-560 
Режим деятельности ДОУ: с 07.30  до 17.30, длительность - 10 часов (5 

групп). Суббота-воскресенье: выходной. 
Общее количество групп - 5. Фактическая наполняемость (на 

27.05.2020г.) – 101 ребёнок. Группы функционируют в соответствии с 

возрастом детей: 1 мл. группа (2-3 года) –  20 чел. , 2 мл. группа (3-4 года) –  
23 чел. ,  ср-старшая. группа (4-6 лет) –22 чел.,  подготовительная . группа (6-

7 лет) –  24 чел., разновозрастная группа (2-7 лет) –  12чел.  
Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом и законодательством РФ.  Цели деятельности и управления ДОУ 
конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в 

режиме развития. 
Заведующий – Елфимова Нина Васильевна,  т. 8-(49351)-37-560; 

медсестра – Сушина Нина Аркадьевна, т. 8-(49351)-37-560;  
завхоз — Евграфова Татьяна Геннадьевна,  т. 8-(49351)-37-560. 



Управляющая система МДОУ состоит  из двух структур: I структура – 
общественное управление: управляющий совет, педагогический совет, совет 

родителей. II структура – административное управление.  
2. Особенности образовательного процесса  

 

В МДОУ реализуется Основная образовательная программа 
дошкольного образования, утвержденная на педагогическом совете, 

разработанная в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования и на основе 

принципа интеграции образовательных областей по основным направлениям 
развития – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. В основу части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, легли следующие 
парциальные программы: «Основы здорового образа жизни»   под ред. Н.П. 

Смирновой. Познавательное направление: «Юный эколог» ред. 
С.Н.Николаевой. Социально-коммуникативное: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б.; Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р. Б. Художественно – 
эстетическое: Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет;  
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 
сферы развития.  

С целью наиболее полной реализации Основной образовательной 
программы   в ДОУ используются следующие педагогические технологии и 
методы: 

Технология развивающего обучения способствует организации в ДОУ 
такой развивающей среды, которая содействует реализации программы и 

включает в себя зоны ближайшего развития, а также способствует 
интеллектуальному развитию воспитанников.   

Личностно-ориентированная модель взаимодействия – 
методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему взаимных понятий, идей и способов действий 
обеспечить и поддержать процессы самопознания и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности.  
Для оптимального сочетания игры с другими формами воспитательно -

образовательного процесса активно применяются игровые технологии.  
Для организации совместной деятельности  дошкольников была введена 

технология групповой деятельности, а именно групповые формы 
организации учебного процесса, так как они позволяют реализовать 
основные условия коллективности (осознание общей задачи, целесообразное 

распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль).  
В 2019-2020 учебном году в  ДОУ через реализацию проекта «Формы  

и методы работы по формированию нравственно-патриотических чувств у 



дошкольника»  проводилась работа по воспитанию у дошкольников 
нравственно-патриотических чувств к малой родине, родному поселку, к 

традициям русского народа,  интерес к истокам русской истории, культуре и 
народному творчеству, уважение к культурному и историческому прошлому 
России.  В настоящее время задачи патриотического воспитания 

ориентированы на семью. Семья – источник и звено передачи ребенку 
социально-исторического опыта. В ней ребенок получает уроки 

нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное воспитание 
носит эмоциональный, интимный характер, оно основано на любви и 

привязанности. Не случайно основная задача патриотического воспитания – 
воспитание любви к родителям, близким, дому, детскому саду, малой родине. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - 
процесс сложный и длительный, не может происходить от случая к случаю. 

Результата можно достичь только систематической работой, и эта работа в 
основном, происходит как в непосредственной образовательной 

деятельности, так и в свободное от образовательной деятельности время.  

В последнее время нравственно-патриотическому воспитанию хочется 

уделять больше внимания. Изучение педагогической литературы, практики 
работы дошкольных учреждений побудили нас к необходимости 
исследования темы по патриотическому воспитанию детей.  

Работая с детьми по проблемам нравственно-патриотического 
воспитания можно сделать вывод о том, что у детей недостаточный уровень 

знания по патриотическому воспитанию.  

Основными причинами являются достаточно низкий уровень 

патриотического сознания родителей, отсутствия понимания необходимости 
уделять должное внимание этому вопросу со стороны взрослых 

участвующих в воспитании ребёнка. 

В настоящее время используются всевозможные методы и формы 

педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой 
области, так и новаторские, нетрадиционные.  

 Для оценки общего состояния дел по вопросу охраны и укрепления здоровья 
детей учитываем: общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость 
детей в течение года; суммарные данные по группам здоровья для 

организации  профилактической работы, закаливания и организации 
рационального питания. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается  медицинской 
сестрой в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере здравоохранения, которая наряду с администрацией несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей,  проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и обеспечение качества питания. 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: технологии 
сохранения и стимулирования здоровья; технологии обучения здоровому 

образу жизни; технологии здоровьесбережения. 



В детском саду  работает система оздоровления и физического развития 
детей, которая представлена и для родителей каждой возрастной группы. В 

соответствии с ней  проводятся: утренняя гимнастика, в весеннее – летнее – 
осенний период на свежем воздухе; физкультурные занятия, как на свежем 
воздухе, так и в физкультурном зале; физкультурные развлечения, 

праздники; индивидуальная работа по развитию двигательной активности 
детей;  коррекционная  работа по исправлению осанки и плоскостопия. 

С целью сохранения здоровья детей в течение года выполнялись: 
необходимые профилактические прививки; закаливающие мероприятия: 

полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры; дыхательная 
гимнастика; гимнастика для глаз; точечный массаж, витаминизация третьего 

блюда; хождение по ребристым дорожкам, раздражителям, нестандартному 
оборудованию. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты:  
пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности 

детей, создаются  соответствующие условия, как в помещении, так и на 
участке. 

Осуществлялся принцип преемственности образования между дошкольной и 
начальной ступенями обучения, заключен договор с МОШ «Колобовская 
средняя школа», Совершенствование системы совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения, направленное на воспитание и развитие 
личности ребенка осуществлялось через взаимодействие со следующими 

организациями: физкультурно - оздоровительный комплекс, библиотека, дом 
культуры, филиал МУЗ ЦРБ. 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает 
решение следующих задач: просвещение родителей по разным направлениям 

воспитания; совместная деятельность родителей и детей; индивидуальная 
работа с различными категориями семей. 

Работа  МДОУ строится на основе изучения запросов родителей и 
взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами.  
Традиционными стали праздники и развлечения с участием родителей: 

День пожилого человека, День матери, 23 февраля.  

В течение учебного года в ДОУ были проведены выставки:  
- «Дары осени» - поделки из овощей и природного материала;  

- «Умелые руки наших бабушек и дедушек»,  посвященная Дню 
пожилого человека;  

- «Мой ребенок под защитой» - выставка поделок к Дню спасателя;  
-  «Новогодняя безопасная игрушка», «Мультгерои на новогодней елке» 

- конкурсы игрушек на елку.  
Конкурс открыток: 

- «Счастливое Рождество». 
Фотовыставки: 

 - к Дню Защитника Отечества  «С Вами наше настоящее, с ними наше 
будущее».  



- к Международному женскому дню «Мы нужны друг другу»;  
        В рамках празднования 75-летия  Победы в ВОВ приняли участие  в 

Всероссийской акции «Бессмертный полк 2020».  
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Дошкольное учреждение эстетично оформлено, создана богатая и 
разнообразная среда. 

Имеется музыкально- физкультурный зал. Для проведения учебно-
воспитательного процесса ДОУ обеспечено: учебным оборудованием, а 

именно: во всех группах имеются: доска грифельная, столы и стулья для 
детей в соответствии с требованиями; игры: дидактические, настольно-

печатные, театрализованные, спортивные; методические пособия для 
проведения различных видов деятельности с детьми; шестиместные столы, 

мольберты для рисования; спортивное оборудование стандартное и 
нестандартное; игрушки мягкие, пластмассовые, глиняные и т.д., 

музыкальные инструменты; спортивный тренажер.  
При обследовании предметно-развивающей среды в группах было 

выявлено: образовательная и предметно-развивающая среда созданы с 
учётом возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для 
художественной, творческой, самостоятельной деятельности детей. 

Оборудованы «уголки» двигательной активности, ОБЖ, театрализованной 
деятельности, уголки природы, предметно-развивающая среда для 

проведения сюжетно-ролевых игр. Мебель, игровое оборудование 
соответствует санитарным и эстетическим требованиям. 

В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской 
художественной литературы и наличие большеформатных книг 

познавательного содержания. 
В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах 
пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками центры 

игровой, двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, 
познавательно-речевой активности. 

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное 
использование материально - технических ресурсов учреждения, в которых 
за последние годы произошли качественные изменения. Созданные  условия 

помогают педагогам активно создавать и использовать ИКТ на занятиях и в 
других видах деятельности. В настоящее время в детском саду в состав 

информационно -  технической базы входят: 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 
принтера, 3 телевизора, видеомагнитофон, фотоаппарат, аудиоцентр, 

магнитофон. Имеется постоянный доступ в Интернет.  
Одним из непременных условий влияния среды на развитие ребенка 

является участие взрослого. В совместной деятельности  педагоги  детского 
сада стимулирует познавательную активность детей, поддерживают 

имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для 



экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на многочисленные 
вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

Безопасность жизни и деятельности ребенка в ДОУ и на прилегающей 
территории обеспечивается наличием следующего:  

Пожарная безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечена наличием  

первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП, пожарные рукава, 
пожарный гидрант. В ДОУ установлена система автоматической пожарной 

сигнализации, имеется расчет пожарного риска. Установлен 
противопожарный режим в соответствии с правилами ПБ 01-03. Имеется 

приказ об антитеррористической безопасности, ответственные за 
комплексную безопасность ДОУ круглосуточно (усилен контрольно-

пропускной  режим): в дневное время из числа сотрудников, в ночное время 
– ночные сторожа. Имеется кнопка «Тревожной сигнализации». В течение 

года проводились рейды проверки соблюдения  санэпидрежима, данный 
вопрос поднимался на совещаниях при заведующей ДОУ, неоднократно 

проводился инструктаж сотрудников по этому вопросу с отметкой в особом 
журнале. Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы 

действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  
В ДОУ сложилась система обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

которая предполагает знакомство детей с улицей (дорожные знаки, правила 

поведения в транспорте). Осуществляется предупреждение детского 
травматизма в помещении, на улице. С детьми проводится  соответствующий 

инструктаж, с заполнением журнала «Инструктажа  воспитанников ДОУ».     
Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском 
саду. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников в помещении 
детского сада оборудованы пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. На 

территории детского сада оборудованы площадки для проведения 
подвижных и сюжетно – ролевых игр.  

ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а именно: 
теплоснабжение, водообеспечение, водоотведение – централизованное:  
МУП ЖКХ п. Колобово.  

Организация питания и безопасности воспитанников МДОУ 
осуществляется в соответствии с  СанПиН  2.4.1.3049 - 13.  

В МДОУ имеется  10-дневное меню, утвержденное заведующим, 
которое предусматривает организацию рационального питания. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. 
Контингент детей МДОУ состоит из двух категорий: дети из 

малообеспеченных семей; дети из семей, доход которых выше прожиточного 
минимума. Стоимость питания в расчете на 1 воспитанника в день 

представлено в Приложение 1. 
Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 
вкусным, сбалансированным 3-х разовым  питанием.  



В рацион детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, 
овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. Недостаточно рыбы, творога, 

яиц, фруктов свежих. В целях профилактики йододефицита при 
приготовлении пищи используется  йодированная соль. Анализ выполнения 
норм питания представлен в Приложение 2.  

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 
контролируется специально созданной комиссией учреждения, в состав 

которой входят медицинские, педагогические работники и работники кухни.  
 

4. Результаты деятельности ДОУ 
    

Ведущая цель работы  МДОУ -  это создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 
жизни в современном обществе. Эта цель реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 
художественной, двигательной, трудовой. 

Анализ групп здоровья, заболеваемости, посещаемости представлены в 
Приложение 3. По анализу групп здоровья детей видно, что стабильно 
количество детей с 1 группой здоровья, но большинство детей, посещающих 

МДОУ, это дети со второй группой здоровья. Высокий уровень физического 
развития дошкольников уменьшился в сравнении с прошлым годом, также 

снизился уровень физической подготовленности. 
Достижения воспитанников, педагогов представлены в Приложение 4. 

Воспитанники детского сада  активные участники творческих и 
познавательных конкурсов.  

В 2019-2020  учебном году приняли участие в конкурсах разного уровня, 
награждены дипломами и памятными подарками. Участие в таких конкурсах 

позволяет раскрыть личность ребенка, развить творческий потенциал, дает 
возможность обогатить социальный опыт ребенка. 

Основной формой  взаимодействия ДОУ с семьёй является: 
перспективное планирование в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с 

семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их 
ответственность за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу 

взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 
педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу 
между родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле  

воспитания, обучения и развития детей. 
5. Кадровый потенциал 

 



Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно 
стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии, 

см. Приложение 5, 6. 
Таким образом, возрастной состав педагогов за рассматриваемый период 

можно охарактеризовать как относительно стабильный. Коллектив ДОУ 

состоит из опытных, работоспособных педагогов. Большая часть коллектива 
составляют педагоги в возрасте  49 - 56 лет - 75 %.  

По результатам аттестации педагогов с первой квалификационной 
категорией  3 педагога; в 2019-  2020 учебном году 4 педагога аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 
В 2019 – 2020 учебном году 3 педагога прошли курсовую подготовку  по 

программе «Разработка основных образовательных и рабочих программ 
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 1 

педагог (музыкальный руководитель) «Проектирование и реализация 
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» в Ивановском государственном университете.  
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансовое обеспечение МДОУ происходит согласно плана финансово-
хозяйственной деятельности. Приложение 7 
 

   На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020  учебный 

год: 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание образовательного пространства, направленного 

на повышение качества дошкольного образования для формирования общей 
культуры личности ребенка, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 
самостоятельности, в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  
 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

- продолжать повышать качество образовательного процесса по всем 
образовательным областям;  

- продолжать повышать профессиональный уровень педагогов: прохождение 
курсов повышения квалификации, курсов переподготовки, участвуя в 

различных конкурсах районного характера;  
- развивать физические качества, способствующие правильному 

формированию организма ребёнка посредством всех форм двигательной 
активности; 

- совершенствовать условия социально игровой среды в ДОУ для накопления 
и формирования у детей положительного опыта поведения среди 
сверстников;  

- формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять 
здоровье детей через организацию различных форм совместной деятельности 

детского сада с семьями воспитанников. Продолжать работу по 



преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 
поиску и внедрению новых форм работы с семьями воспитанников, 

изучению и активизации педагогического потенциала семьи, обеспечении 
равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников;  
- воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

родине, родному поселку, к традициям русского народа,  пробуждать интерес 
к истокам русской истории, культуре и народному творчеству, уважение к  

культурному и историческому прошлому России через реализацию проекта 
«Формы и методы работы по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольника».  
Заключение.   

В целом работа педагогического коллектива МДОУ отличается  
достаточной стабильностью и положительной результативностью.  
 

Заведующий МДОУ                            Елфимова Н.В.                              
Приложение 1 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составляет: 
бюджет – 74,76 рублей  

внебюджет – 42,34рублей    
 Приложение 2 

Анализ выполнения норм питания за 2019-2020 учебный год (за квартал) 
(СанПиН 2.4.1.3049 -13) 

№ Продукты Норма на 

одного 
ребенка в 

день  

План  Факт  Процент,%  

1. Хлеб пшеничный 80 241.60 215.73 89.3 

2. Хлеб ржаной  50 151.00 150.9 99.9 

3. Мука пшеничная 29 87.58 93.53 106.8 

4. Мука 

картофельная 

3 9.06 7.85 86.6 

5. Крупа, бобовые, 
макароны 

55 166.10 166.4 100.2 

6. Картофель  140 422.80 534.62 126.24 

7. Овощи разные 260 785.20 402.80 51.3 

8. Фрукты свежие 100 302.00 397.82 131.7 

9. Фрукты сухие 11 33.22 17.01 51.2 

10. Кондитер. Изд. 20 60.40 38.10 63.1 

11. Сахар  47 141.94 144.91 102.1 

12. Сливочное масло 21 63.42 58.98 93.0 

13. Масло 

растительное 

11 33.22 27.28 82.1 

14. Яйцо 0.6 1812.00 960.00 53.0 

15. Молоко 450 1359.00 1300.00 95.65 

16. Творог 40 120.80 99.1 82.0 



17. Мясо 55 166.10 122.91 74.0 

18. Колбас. Изд. 6.9 20.84 36.3 174.2 

19. Птица 24 72.48 100.56 138.7 

20. Рыба 37 111.74 61.79 55.3 

21. Сметана 11 33.22 13.41 40.4 

22. Сыр 6 18.12 20.89 115.3 

23. Соль 6 18.12 18.1 99.9 

24. Чай 0.6 1.81 1.18 65.1 

25. Дрожжи 0.5 1.51 2.87 190.1 

26. Какао-порошок 0.6 1.81 1.31 72.3 

27. Кофейный 
напиток 

1.2 3.62 2.26 62.4 

28. Соки фруктовые 100 302.00 238.8 79.1 

 

Приложение 3                                                   
Уровень физического развития детей  

 2018-2019 

( 97 чел.) 

2019-2020 

(101 чел.) 

Высокий 27 чел. 28 % 29 чел. 29 % 

Средний 65 чел. 68 % 67 чел. 68 % 

Низкий   5 чел. 4% 5 чел. 3% 
 

Уровень физической подготовленности  

 2018-2019 
(97 чел.) 

2019-2020 
(101 чел.) 

Высокий 27 чел. 28 % 29 чел. 29 % 

Средний  65 чел. 68 % 67 чел. 68 % 

Низкий  5 чел. 4% 5 чел. 3% 
 

Группы здоровья 

 2018-2019 
(97 чел.) 

2019-2020 
(101 чел.) 

I группа здоровья 5 чел. 4 % 13 чел. 13 % 

II группа здоровья 84 чел. 87,8 % 76 чел.   75% 

III группа здоровья 8 чел. 8,2% 12 чел. 12% 

IV группа здоровья - 0% - 0% 

V группа здоровья - 0% - 0% 
 

Приложение 4 

Творческие достижения педагогов и воспитанников 

 
Конкурс рисунка «Зелёная планета  2020» (участие);  

Областная акция «Покормите птиц» (дипломы участников) 
Конкурс детского творчества «Красота божьего мира» 

(благодарность) 



Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская игрушка» (участие) 
Районный конкурс рисунков «Светлый праздник» (участие) 

Конкурс детского творчества «Юные таланты за безопасность» 
(благодарность)  

Всероссийский конкурс детского рисунка «Слава России» 
(сертификат участников)  

Конкурс детского рисунка «Мы за безопасное движение» 
посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП (сертификат 
участников)  

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД  с «Супер-Мамой» 
(сертификат участников)  

Конкурс по БДД «Добрая дорога детства» по теме «Победе 
безопасные дороги» (сертификат участников)  

 

Приложение 5 
Кадровый потенциал Колобовского МДОУ  

 
 
Уровень 

образования 

Высшее профессиональное - дошкольное 1 чел. –  12,5% 

Высшее профессиональное  
(имеется переподготовка) 

 2 чел. -  25% 

Среднее профессиональное - дошкольное 3 чел. –  37.5% 

Среднее профессиональное  

(имеется переподготовка)  

2 чел – 25% 

 
Стаж работы 

До 10 лет 1 чел. – 12.5% 

От 10 до 15 лет  

Свыше 15 лет 7 чел – 87,5% 

 
Уровень 

квалификаци
и 

Высшая квал.категория  

1-я квал.категория 3 чел. – 37,5% 

2-я квал.категория  

Соответствие занимаемой должности 5 чел. – 62,2% 

Не имеют категории  

 
Возрастной 

ценз 

До 30 лет  

До 40 лет 1чел. -  12.5 % 

До 55 лет 2 чел. - 15% 

Старше 55 лет  5 чел. – 72.5 % 

Владение ИКТ Имеется свидетельство 1чел. – 12.5 % 

Отсутствует  7 чел. – 87,5 % 

Курсы по 

ФГОС ДО 

Имеется свидетельство 8 чел. –  100% 

Обучение в ИвГУ 8 чел. – 100% 

 
 

 
 

 



Приложение 6 
Педагогические достижения педагогов 

                                                    Муниципальный уровень 

Участие в работе секции на августовской 

конференции по теме: «Формирование 
финансовой грамотности дошкольников в 

игровой деятельности» 

август 2019г Воронина О.А. 
 

Участие в муниципальном конкурсе по 
созданию в образовательных учреждениях 

Шуйского муниципального района креативно 
оформленного пространства. 

2019-2020 
учебный год 

Селихова Л.Г.  
Воронина О.А. 

Смирнова М.В. 
Ушакова М.Ю. 

Муравьева М.А. 

Участие в муниципальном детском празднике 
«Путешествие в страну знаний» 

сентябрь 
2019г 

Воронина О.А. 
 

Участие в едином методическом дне 

«Профессиональная компетентность педагога. 
Пути повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов» . Выступление по теме 
«Пути, методы и способы повышения 

профессиональной компетентности педагогов 
в ДОУ»   

октябрь 

2019г 

Воронина О.А. 

Участие в муниципальном конкурсе «Педагог 

года -2020» 

октябрь 2019 

– февраль 
2020 

Воронина О.А. 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Светофорчик» 

ноябрь – 

декабрь 
2019г 

Смирнова М.В. 

Участие в муниципальном конкурсе на 

лучшую новогоднюю игрушку по 
безопасности дорожного движения 

Декабрь 

2019г 

Селихова Л.Г. 

Смирнова М.В. 
Ушакова М.Ю. 

Муравьева М.А. 

Участие в областной акции «Покормите 
птиц» 

январь - 
февраль 2020 

Селихова Л.Г. 
Смирнова М.В. 

Ушакова М.Ю. 
Муравьева М.А. 

Участие в муниципальном конкурсе 
агитбригад ЮИД Д «Светофорчик» 

март 2020 Смирнова М.В. 

Участие  во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк 2020».  
 

май 2020 Воронина О.А. 

Смирнова М.В. 
Ушакова М.Ю.  

 

Локальный уровень 

Физкультурно-
семейная акция 

сентябрь 
2019г 

Селихова Л.Г.,  Воронина О.А., 
Ушакова М.Ю., Муравьева М.А., Меньшов В.Н.,  



«Быть здоровым - 

здорово» 

родители воспитанников 

Выставка  поделок 
«Дары осени»  

сентябрь 
2019г 

Селихова Л.Г. , Смирнова М.В., Ушакова М.Ю., 
Муравьева М.А., родители воспитанников 

День гражданской 

обороны   

4 октября 

2019г 

Селихова Л.Г.,  Воронина О.А., 

Ушакова М.Ю. 

Выставка поделок 

«Умелые  руки 
наших бабушек и 
дедушек» к Дню 

пожилого человека 

октябрь 

2019г 

 

Единый урок 

безопасности  

28.10.2019г  

- 
08.11.2019г 

Селихова Л.Г.,  Воронина О.А., 

Смирнова М.В.,Ушакова М.Ю., Муравьева М.А.  
 

День правовой 

помощи 

20 ноября 

2019г 

Селихова Л.Г.,  Воронина О.А., 

Смирнова М.В., Ушакова М.Ю., Муравьева М.А.  

Единый урок Прав 
человека 

3-10 
декабря 

2019г 

Селихова Л.Г.,  Воронина О.А., 
Смирнова М.В., Ушакова М.Ю., Муравьева М.А. 

Смотр-конкурс 
«Лучщее 

новогоднее 
оформление 

групп» 

декабрь 
2019г 

Селихова Л.Г., Смирнова М.В., Ушакова М.Ю., 
,Муравьева М.А., Дандерфер Е.В., Малахова С.Ю. 

Выставка поделок 
к Дню спасателя 

«Мой ребенок под 
защитой» 

декабрь 
2019 

Воронина О.А., Селихова Л.Г., Смирнова М.В., 
Ушакова М.Ю. Муравьева М.А.  

Дандерфер Е.В. Малахова С.Ю.,  родители 
воспитанников 

 

Конкурс открыток 
«Счастливое 

Рождество» 

январь 
2020г 

Воронина О.А., Селихова Л.Г., Смирнова М.В., 
Ушакова М.Ю., Муравьева М.А.,  

Дандерфер Е.В., Малахова С.Ю.,  родители 
воспитанников 

 

Фотовыставка «С 
Вами  наше 

настоящее, а за 
нами  наше 

будущее»  

февраль 
2020 

Воронина О.А., Селихова Л.Г.,  
Смирнова М.В., Ушакова М.Ю., Муравьева М.А., 

родители  воспитанников  

Фотовыставка 
«Мы нужны друг 

другу»  

март 2020 Смирнова М.В. родители воспитанников 

 

                                                                                             



            Приложение 7 
 

Финансовые ресурсы ДОУ (2019-2020 уч. год) и их использование 
 

Внебюджетных средств – 495699,04руб. 
Бюджетных средств – 0 руб., только питание дошкольников. 

Приобрели: медикаменты, моющие и чистящие средства, столовую 
посуду, спецодежду, краску, товары хозяйственного  назначения, проектор. 

Осуществляли оплату услуг АПС, охраны, обслуживания теплосчетчика.  
Обучение по охране труда – 4 человека. 
 

Проанализировав систему материально-технического и финансового 
обеспечения ДОУ, выявлено: 

требует ремонта:  
-  подготовительная группа;  

-  музыкальный зал; 
- прачка. 

 

Приложение 8 
 

Льготы для отдельных категорий воспитанников МДОУ 
 

В детском саду предоставляются следующие льготы по оплате: 

50% родителям, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 
100% родителям, имеющих детей с недостатками в физическом и   

      психологическом развитии.  
100%  законным представителям, имеющих детей – сирот, детей,  

             находящихся под опекой 
Предоставляется компенсация части родительской платы в 

размере 

25% на первого ребёнка в семье; 

55% на второго ребенка в семье; 
75% на третьего и последующего ребёнка в семье. 


