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1. Общая характеристика Учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180»
(далее Учреждение) расположено по адресу ул. Народная, № 21-А. В своей деятельности
Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения, нормативными правовыми документами федерального,
регионального и муниципального уровней в области образования, локальными актами,
распоряжениями и приказами администрации Учреждения. Непосредственное управление детским
садом осуществляет заведующий Сафина Ольга Андреевна.
Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности: серия 42ЛО1 № 0003292 от 27 июля 2016 года, выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
(Кузбассобрнадзор). ДОУ реализует Основную образовательную программу МБ ДОУ «Детский
сад № 180».
Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-003962 от 27 октября 2015 года,
выданной управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников;
Родительский комитет Учреждения и Педагогический совет. Функции и задачи этих органов
самоуправления закреплены Уставом Учреждения.
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым пребыванием
детей с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.
На основании Устава в ДОУ функционирует 6 групп:
Название группы

Возрастная группа на
2020-2021 учебный год

Наполняемость

Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа (1)
Средняя группа (2)
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Итого по саду:

2-3 лет
3-4 лет
4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

21
17
20
17
17
28
120

2. Анализ состояния здоровья воспитанников
Проблема здоровья подрастающего поколения является одной из важных проблем жизни
современного общества. Для организации оздоровительной работы в нашем Учреждении имеется
медицинский блок, музыкальный (физкультурный) зал. На постоянном контроле администрации
находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания
детей. В течение 2020-2021 учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс
специально организованных мероприятий по сохранению и укреплению физического здоровья
воспитанников.
 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию с
использованием стандартного и нестандартного физкультурного оборудования;
 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию на улице;
 Включение в меню лука и чеснока;
 Диспансерный и плановый осмотр детей специалистами;
 Профилактические прививки по возрасту;
 Проведение гимнастики пробуждения;
 Санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками.
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Оценка эффективности физического развития осуществляется на основе мониторинга
динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом
возрастном этапе. Анализ физической подготовленности проводят инструктор по физической
культуре, воспитатели совместно с медицинской сестрой.
Распределение детей по группам здоровья
за 2020-2021 учебный год
Группы здоровья
Количество детей / %
I
40 / 33,4 %
II
70/ 58,3 %
III
9 / 7,5 %
IV
1/ 0,8%
V
0/0%

Распределение детей по группам
здоровья
0,8% 7,5%

0,0%
I группа
33,4%

II группа
III группа

58,3%

IV группа
V группа

Сводная хронических заболеваний
Количество детей
17

Заболевания
Нарушения зрения
Нарушения речи
Неврологические заболевания
ОДА
Желудочно-кишечные
заболевания
ЛОР заболевания
Хирургические заболевания
Сердечнососудистые
заболевания
Тубинфицированные дети
Аллергический дерматит
Пиелонефрит
Эндокринные заболевания
Часто болеющие дети
Дети, нуждающиеся в
оздоровительных
мероприятиях

%
14%

7
6
2
0

5,8%
5%
1,7%
0%

0
6
5

0%
5%
4,2%

18
1
1
1
8
120

15 %
0,8%
0,8%
0,8 %
6,7 %
100 %

Анализ заболеваемости и посещения детьми дошкольного учреждения
Показатели
Группы
Среднесписочный
состав

1
младшая

2
младшая

Средняя
(1)

Средняя
(2)

Старшая

Подготови
т.к школе

21

17

20

16

18

28
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Всего
120

Общее число случаев
заболевания
Число случаев
заболевания на 1000
детей
Число случаев
заболевания на 1
ребенка
Число дней,
пропущенных по
болезни за год
Число дней,
пропущенных по
болезни на 1000 детей
Число дней,
пропущенных по
болезни на 1 ребенка
Число не болевших
детей
Индекс здоровья %

74

52

51

40

19

18

254

3524

3059

2550

2500

1056

667

2134

3,5

3,1

2,6

2,5

1,1

0,7

2,1

386

459

276

332

140

114

1707

18381

27000

13800

20750

7778

4222

14345

18,4

27,0

13,8

20,8

7,8

4,2

14,3

6

4

7

4

6

11

38

28,6

23,5

35,0

25,0

33,3

39,3

32,0

Высокий уровень заболеваемости был отмечен во второй младшей и средней группе № 2. В
январе был зафиксирован наибольший рост заболеваемости детей ОРВИ (36 случаев).
Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний в детском саду проводится
витаминизация 3-х блюд, включение в меню лука и чеснока, регулярное кварцевание и
проветривание помещений согласно графику, профилактическая дезинфекция по режиму
вирусных инфекций внешней среды (посуда, мебель, полы, игрушки), а также вакцинация детей и
сотрудников от гриппа.
Сравнительный анализ заболеваемости
Учебный год
Заболевания
2018-2019
2019-2020
Грипп
ОРВИ
223
119
Ангина
Ветряная оспа
12
19
КИНЭ
1
1
Бронхит
4
8
Чесотка
Травма
Прочие
18
49
Итого:
258
196
Число не болевших 42
38
детей
Индекс здоровья %
31,1
30,2

2020-2021
229
1
8
16
254
38
32,0

Таким образом, уровень заболеваемости детей – стабильный, индекс здоровья составил
32,0 %. Число случаев ОРВИ увеличилось, за счет увеличения часто болеющих детей, число не
болевших детей осталось прежним – 38.
С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников составлен план медикооздоровительной и физкультурно-оздоровительной работы на следующий учебный год.
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3. Организация питания в Учреждении
Организации питания в детском саду уделяется достаточно большое внимание, так как
здоровье детей напрямую связано с обеспечением рационального питания.
Снабжение детского сада продуктами осуществляет комбинат питания.
Контроль за качеством питания: разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет бракеражная
комиссия, медицинская сестра и заведующий детским садом.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 5-ти разовое
питание детей:
 Завтрак
 Второй завтрак (согласно меню)
 Обед
 Полдник
 Ужин
При составлении меню-требования медицинская сестра руководствуется разработанным и
утвержденным 10-ти дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком
приготовления блюд.
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок
получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. В меню представлены
разнообразные блюда из мяса, рыбы, творога, овощей. Суточный ассортимент блюд удовлетворяет
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии (белки, жиры,
углеводы, калорийность).
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение
санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи,
соблюдение сроков реализации сырой и готовой продукции.
Анализ выполнения натуральных норм питания
Наименование продуктов
2020 год (%)
2021 год (%)
(1 квартал)

Мясо
Птица
Рыба свежая
Колбасные изделия
Масло сливочное
Масло растительное
Молоко
Кисломолочный продукт
Сметана
Творог
Сыр
Яйцо
Мука пшеничная
Макароны
Сахар песок
Соль
Кондитерские изделия
Сухофрукты
Овощи
Фрукты
Сок

97,9
99,6
104,0
101,8
98,2
98,6
92,0
99,1
99,3
98,8
99,1
98,9
99,1
99,7
99,3
100,3
99,1
99,6
103,4
99,7
100,0
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100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Картофель
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Крупы
Чай
Какао
Кофейный напиток
Дрожжи

97,8
98,6
99,8
100,8
99,6
100,8
98,7
87,5

100,0
100,0
100,0
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0

4. Образовательный процесс в ДОУ
4.1. Анализ реализации образовательных задач
Работа педагогического коллектива строится на базе Основной образовательной программы
Учреждения. Анализируя педагогическую деятельность за 2020-2021 учебный год, следует
отметить, что работа проводилась целенаправленно по решению поставленных задач:
1. Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей через
оптимизацию двигательного режима;
2. Продолжить работу по укреплению кадрового потенциала, повышению уровня
профессиональной компетентности;
3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через
реализацию игровых и познавательных проектов.
Для решения этих задач были запланированы и проведены четыре педагогических совета:
 Первый – Установочный «Организация образовательного процесса на 2020 – 2021 учебный
год»
 Второй – «Двигательная активность и ее роль в развитии детей дошкольного возраста».
 Третий – «Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов,
способствующих развитию речевой культуры».
 Четвертый – Итоговый «Анализ работы ДОУ за 2020 – 2021 учебный год»
Первая годовая задача – продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления
здоровья детей через оптимизацию двигательного режима решалась через активные формы
методической работы:
 Консультации «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно – оздоровительной
работы», «Подвижные игры на прогулке», «Подвижная игра как средство физического
развития»;
 Педагогический совет «Двигательная активность и ее роль в развитии детей дошкольного
возраста»;
 Семинар «Оптимизация двигательного режима дошкольников в условиях ДОУ»;
 Методический час «Безопасность детей на дороге в летний период».
По итогам проведенных мероприятий педагоги составили картотеки: подвижных игр на
прогулке, физминуток и динамических пауз, комплексы утренней гимнастики. Оформили
памятки и рекомендации для родителей: «Роль родителей в физическом оздоровлении
дошкольников», «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка», «Соблюдайте
режим дня», «Здоровый образ жизни в семье».
В течение дня педагоги проводят с детьми различные формы двигательной активности:
утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры, ООД по
физической культуре. В системе физкультурно – оздоровительной работы ДОУ планируются
спортивные праздники, физкультурные развлечения и досуги, дни здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда физкультурно – музыкального зала была
пополнена новым физкультурным оборудованием: обручи, гимнастические палки, ракетки,
скакалки, гантели, клюшки, стойка для подлезания.
Для реализации второй годовой задачи в ДОУ были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
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 Семинар – практикум «Аукцион педагогических идей».
 Тематический контроль «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО»;
 Прохождение курсов повышения квалификации в МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации»;
 Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства, семинарах, мастерклассах;
 Консультации: «Требования к оформлению уголка для родителей», «Какие игрушки
необходимы детям», «Воспитываем грамотного пешехода», «Критерии готовности ребенка
к школьному обучению»;
 Создание видеопрезентаций, интерактивных игр и заданий на платформе LearningApp.
В течение учебного года прошли аттестацию и получили первую квалификационную
категорию 3 педагога: воспитатели Куртукова Д.Н., Назарова А.В., инструктор по физической
культуре Шалтыкова И.А. Высшую квалификационную категорию получили 4 педагога:
воспитатели Белебешко О.Г., Южанина Н.Г., Макаренко Л.О., музыкальный руководитель
Борискина И.Ю.
Курсы повышения квалификации на базе МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка прошли 8
педагогов: старший воспитатель Воронина В.В., музыкальный руководитель Борискина И.Ю.,
инструктор по физической культуре Шалтыкова И.А., воспитатели Ацман В.В., Бондарева
Н.М., Макаренко Л.О., Назарова А.В., Белебешко О.Г.
Педагоги приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства,
провели открытые занятия, создали интерактивные игры и задания на платформе LearningApp:
- кроссворды «Путешествие по сказкам», «Огонь – друг и враг», «Наш родной край
Кузбасс»;
- игры «Дикие и домашние животные», Одежда», «Геометрические фигуры», «Виды
транспорта», «Зимние и летние виды спорта»;
- анкеты «Права ребенка», «В мире музыки», «Знатоки физической культуры».
В рамках специализированной выставки «Образование. Карьера» приняли участие в
конкурсах:
- конкурс «Лучший видеоролик», видеоработа «Снегурочка в Новокузнецке», диплом 1
степени;
- конкурс «Лучший экспонат», за дополнительную общеразвивающую программу
«Волшебная песочница», диплом бронзовая медаль;
- конкурс «Лучший персональный сайт преподавателя», благодарственное письмо;
- мероприятия на стенде КОиН администрации города Новокузнецка, мастер-класс
«Изготовление магнитов «Достопримечательности Кузбасса», сертификат за проведение.
Третья годовая задача – продолжать работу, направленную на обогащение социального
опыта ребенка через реализацию игровых и познавательных проектов решалась в ходе
мероприятий:
 Консультации «Методика организации театрализованной деятельности в детском саду»,
«Карточное планирование»;
 Тематический контроль «Состояние работы по использованию игровых технологий в
образовательном процессе с дошкольниками»;
 Семинар-практикум «Развитие познавательной активности у детей через игровые
технологии»;
 Педагогический совет «Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых
проектов, способствующих развитию речевой культуры».
Для достижения поставленной задачи воспитатели пополнили РППС групп
дидактическими играми, детской художественной литературой в соответствии с возрастом,
оформили картотеки подвижных, сюжетно-ролевых игр, опытов и экспериментов. Эстетично
оформили контейнеры для игр, обновили атрибуты для сюжетно – ролевых и театрализованных
игр.
Оформили памятки для родителей «Что такое игра?», «Играем вместе с ребенком», «Виды
игр», «Театрализованная игра, что это», «Дидактические игры вашего ребенка», «Как выбрать
8

игровую деятельность для ребенка», провели консультации «Знакомим родителей с подвижной
игрой», «Роль семьи в выборе игровой деятельности», «Предметы заместители в игре».
В рамках тематического контроля воспитатели провели открытые занятия:
- ООД в первой младшей группе «Колобок на окошке» (воспитатель Аноскина Ю.Е.);
- ООД во второй младшей группе «В гостях у колобка» (воспитатель Ацман В.В.);
- ООД в средней группе № 1 «Путешествие по сказкам» (воспитатель Бондарева Н.М.);
- ООД в средней группе № 2 «Петушок и бобовое зернышко» (воспитатель Артемова
А.М.);
- ООД в старшей группе «Под грибом» (воспитатель Белебешко О.Г.);
- ООД в подготовительной к школе группе «Незнайка на улицах города» (воспитатель
Турчина И.А.).
По итогам реализации годовых задач можно сделать вывод, что уровень решения задач
2020-2021 учебного года удовлетворительный.
4.2. Результативность образовательной деятельности
Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
образовательной программы Учреждения на начало и конец 2020-2021 учебного года
1 младшая группа

80,0%
60,0%
начало года

40,0%

конец года

20,0%
0,0%
высокий

средний

низкий

2 младшая группа

50,0%
40,0%
30,0%

начало года

20,0%

конец года

10,0%
0,0%
высокий

средний

низкий

Средняя группа (1)

80,0%
60,0%
начало года

40,0%

конец года

20,0%
0,0%
высокий

средний

низкий
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Средняя группа (2)

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

начало года
конец года

высокий

средний

низкий

Старшая группа

80,0%
60,0%
начало года

40,0%

конец года

20,0%
0,0%
высокий

средний

низкий

Подготовительная к школе группа

80,0%
60,0%
начало года

40,0%

конец года
20,0%
0,0%
высокий

средний

низкий

Сравнительная сводная диагностика усвоения программы
на начало и конец 2020-2021 учебного года

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

начало года
конец года

высокий

средний

низкий
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Уровень освоения программного материала
98%
97%
97%
96%
96%
95%
94%

уровень освоения программы

94%
93%
92%
2018-2019

2019-2020

2020-2021

Таким образом, результаты мониторинга образовательного процесса за последние 3 года
говорят о стабильных результатах освоения дошкольниками программного материала.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
возрастными периодами развития детей. Содержание реализуется через ведущий вид деятельности
– игровую деятельность, организованную образовательную деятельность и самостоятельную
детскую деятельность.
Образовательная деятельность рационально распределяется в течение всего времени
пребывания детей в детском саду и организуется педагогами возрастных групп. Обогащение
содержания образовательной деятельности осуществляется за счет стабильной системы
взаимодействия детского сада с различными социальными структурами города и района: ДЮСШ
№ 5, Дом детского творчества №1, ДК Алюминщик и другие.
4.3. Анализ готовности детей подготовительной группы к обучению в школе
В 2020 – 2021 учебном году МБ ДОУ выпустило в школу 28 детей. Из них идут в гимназию - 7
человек (25%), лицей - 3 человека (11%), общеобразовательные школы - 18 человек (64%). Все
дети имеют достаточный уровень подготовки к обучению в школе.

гимназии
общеобразовательные
школы
лицей

5. Кадровый потенциал ДОУ
5.1. Общие сведения о педагогических кадрах
В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в МБ ДОУ осуществляли 15 педагогов
(1 старший воспитатель, 12 воспитателей и 2 специалиста: инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель). Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
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Уровень квалификации педагогов:
высшая квалификационная категория – 5 педагогов (33 %): 1 старший воспитатель, 3
воспитателя, 1 музыкальный руководитель;
I квалификационная категория – 8 педагогов (54 %): 7 воспитателей, 1 инструктор по
физической культуре;
без категории – 2 воспитателя (13 %): 1 воспитатель – молодой специалист, 1 воспитатель
вновь принятый на работу.
Анализ категорийности педагогов
Без категории
13%

Высшая
категория
33%

Первая
категория 54%




Все педагоги имеют соответствующее педагогическое образование:
высшее образование – 5 педагогов (33 %): старший воспитатель,2 воспитателя, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре);
среднее профессиональное образование – 10 педагогов (67 %): воспитатели.

Анализ образования педагогов
высшее
33%







среднее проф.
67%

Стаж работы по специальности педагогических кадров представлен следующим образом:
до 3 лет – 4 чел. (27 %)
3-5 лет – 2 чел. (13 %)
10-15 лет – 3 чел. (20 %)
15 - 20 лет – 2 чел. (13 %)
более 20 лет – 4 чел. (27 %)

27,0%

27,0%

13,0%

13,0%
20,0%
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до 3 лет
3-5 лет
10-15 лет
15-20 лет
более 20 лет

Большинство педагогического состава МБ ДОУ составляют педагоги, стаж работы которых
больше 10 лет. Есть педагоги с большим педагогическим стажем. Это дает возможность для
молодых специалистов получать помощь более опытных коллег.
Анализ возрастного состава педагогов показал, что в детском саду работают педагоги
разного возраста:

до 30 лет – 2 чел. (13 %)

от 30 до 45 лет – 8 чел. (54 %)

от 45 до 55 лет – 3 чел. (20 %)

старше 55 лет – 2 чел. (13 %)
Большинство педагогов от 30 до 50 лет. Это педагоги уже имеющие определенный опыт
работы и в то же время имеющие возможность реализовать творческий потенциал. Наличие в
коллективе молодых педагогов и педагогов старшего возраста позволяет осуществлять
преемственность в работе педагогических кадров и обмен практическим опытом.

13,0%

13,0%

20,0%
54,0%

до 30 лет
от 30 лет до 45
лет
от 45 лет до 55
лет
старше 55 лет

5.2. Методическая работа с педагогическими кадрами
Методическая работа в ДОУ была направлена на сопровождение образовательного процесса
и повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
В этом учебном году 4 педагога: воспитатели Белебешко О.Г., Макаренко Л.О., Южанина
Н.Г., музыкальный руководитель Борискина И.Ю. прошли аттестацию и получили высшую
квалификационную категорию. Воспитатели Аноскина Ю.Е., Артемова А.М. подали документы в
аттестационную комиссию ДОиНКО на установление высшей квалификационной категории.
Курсы повышения квалификации на базе МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка прошли 6
педагогов:
-«ИКТ - инструменты в деятельности педагога дошкольной образовательной организации»,
(108 ч.) - 3 педагога (воспитатель Ацман В.В., музыкальный руководитель Борискина И.Ю.,
инструктор по физической культуре Шалтыкова И.А.);
- «Образовательная деятельность педагога в условиях реализации программы повышения
качества образования в ДОО», (108 ч.) - 2 воспитателя (Бондарева Н.М., Макаренко Л.О.);
- «Нормативно – правовое и программно – методическое взаимодействие с семьями
воспитанников в условиях дистанционного обучения», (72 ч.) – старший воспитатель Воронина
В.В.;
- «Организация деятельности образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма», (36 ч.) – 2 воспитателя (Белебешко О.Г., Назарова А.В.).
Педагоги являются активными участниками районных методических объединений
воспитателей и специалистов, конкурсов различного уровня. Опытом своей работы педагоги
делятся на различных методических мероприятиях (семинарах, педагогических советах, мастерклассах, открытых занятиях).
В течение учебного года были проведены мастер – классы:
- «Изготовление магнитов «Достопримечательности Кузбасса»», воспитатели Назарова А.В.,
Южанина Н.Г., инструктор по физической культуре Шалтыкова И.А.;
- «Граттаж – нетрадиционная техника рисования», воспитатели Аноскина Ю.Е., Куртукова
Д.Н.;
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- «Айрис Фолдинг – необыкновенная аппликация», воспитатели Артемова А.М., Макаренко
Л.О.
В рамках годового плана работы воспитатели провели открытые занятия:
- ООД в 1 младшей группе «Колобок на окошке» (аппликация), воспитатель Аноскина Ю.Е.;
- ООД во 2 младшей группе «В гостях у колобка» (развитие речи), воспитатель Ацман В.В.;
- ООД в средней группе № 2 «Путешествие по сказкам» (развитие речи), воспитатель
Бондарева Н.М.;
- ООД в средней группе № 1 «Петушок и бобовое зернышко» (развитие речи), воспитатель
Артемова А.М.);
- ООД в старшей группе «Под грибом», (развитие речи), воспитатель Белебешко О.Г.;
- ООД в подготовительной к школе группе «Незнайка на улицах города» (ПДД), воспитатель
Турчина И.А.
В 2020 - 2021 учебном году с педагогами были проведены консультации: «Организация
работы по ПДД в разных возрастных группах», «Взаимодействие педагогов в процессе
физкультурно – оздоровительной работы», «Подвижные игры на прогулке», «Требования по
оформлению уголка для родителей», «Карточное планирование физкультурно – оздоровительной
работы в ДОУ», «Эмоциональная культура педагога», «Методика организации театрализованной
деятельности в детском саду», «Взаимодействие с родителями в летний период».
Отчет об участии педагогического коллектива и воспитанников ДОУ в мероприятиях
различного уровня представлен в таблице.
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5.3. Участие педагогического коллектива и воспитанников ДОУ в мероприятиях различного уровня
Участие педагогов в конкурсах
за 2020-2021 учебный год
№

ФИО, должность

1 Воронина В.В., ст. воспитатель

2 Воронина В.В., старший воспитатель
Борискина И.Ю., муз. руководитель
3 Бондарева Н.М., воспитатель
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК
4 Назарова А.В., воспитатель
5 Бондаренко Т.Н., воспитатель
6 Белебешко О.Г., воспитатель
Южанина Н.Г., воспитатель
7 Воронина В.В., старший воспитатель
Борискина И.Ю., муз. руководитель
Воспитатели: Аноскина Ю.Е.,
Куртукова Д.Н., Макаренко Л.О.,
Назарова А.В.
8 Аноскина Ю.Е., воспитатель
Куртукова Д.Н., воспитатель
9 Воронина В.В., старший воспитатель
Борискина И.Ю., муз. руководитель
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК
10 Куртукова Д.Н., воспитатель
11 Борискина И.Ю., муз. руководитель
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК

КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ,
ФЕСТИВАЛИ
Городской семинар – практикум в рамках августовского
педагогического совета «Обучение детей безопасному
поведению на дорогах. Траектория: детский сад – школа –
дополнительное образование»
Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», досугово –
познавательное мероприятие «Аркадий Паровозов и
безопасные окна»
Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс»,
физкультурное развлечение «Сонька – Засонька и друзья»
Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», развлечение
«Разноцветное лето»
Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс»,
спортивное развлечение «Праздник мячей»
Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», развлечение
по ПДД «Как Клѐпа учил правила дорожного движения»
IT – сессия «Проектирование и реализация
образовательной деятельности в дистанционном
формате», презентация материалов в рамках IT – идей
поддержки разнообразия дошкольного детства

Достижение

Дата

Сертификат
участника

Август, 2020 г.

Диплом 1 место

Сентябрь, 2020 г.

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Сертификаты
участников

Октябрь, 2020 г.

Всероссийский профессиональный педагогический
конкурс «Лучший мастер – класс», за мастер – класс
«Игрушка – искалочка»
Областной конкурс методических разработок «Навстречу
300 – летию Кузбасса»

Диплом 1 место

Ноябрь, 2020 г.

Сертификат
участника

Ноябрь, 2020 г.

Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДОУ 2020
года», номинация «Лучший воспитатель 2020 года»
Городской интернет – конкурс на лучший новогодний
сценарий «Правила дорожного движения у ѐлки»

Диплом 1
степени
Грамота 1 место
Сертификат
участника

Декабрь, 2020 г.
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Декабрь, 2020 г.

12 Аноскина Ю.Е., воспитатель
Куртукова Д.Н., воспитатель
Макаренко Л.О., воспитатель
13 Воронина В.В., старший воспитатель
Воспитатели: Аноскина Ю.Е.,
Артемова А.М., Куртукова Д.Н.,
Макаренко Л.О.
14 Шалтыкова И.А., инструктор по ФК
15 Борискина И.Ю., муз.
руководитель
Артемова А.М., воспитатель
16

17 Воронина В.В., старший воспитатель
Борискина И.Ю., муз. руководитель
Назарова А.В., воспитатель
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК
18 Назарова А.В., воспитатель
Южанина Н.Г., воспитатель
Воронина В.В., старший воспитатель
19 Борискина И.Ю., муз. руководитель
Макаренко Л.О., воспитатель
20 Куртукова Д.Н., воспитатель
Аноскина Ю.Е., воспитатель
Артемова А.М., воспитатель
Макаренко Л.О., воспитатель
Турчина И.А., воспитатель

Всероссийский конкурс «Лучший мини-музей в ДОУ»:
- презентация мини-музея «Игрушки-погремушки»;
- презентация мини-музея «Волшебная пуговица»
Всероссийский форум «Воспитатели России»,
«Воспитаем здорового ребенка»

Диплом 1 место

Декабрь, 2020 г.

Диплом 1 место
Сертификат
участника

Декабрь, 2020 г.

Всероссийский конкурс
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
Всероссийский конкурс
«Авторская разработка праздничного мероприятия»
Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в
образовании», курс «Google – Марафон: использование
онлайн инструментов в организации образовательного
процесса и администрировании работы образовательной
деятельности»
Методический брифинг «Педагогические условия
формирования у детей дошкольного возраста
гражданской позиции» в рамках Дни Науки.
Мероприятия на стенде КОиН в рамках Кузбасской
ярмарки, мастер – класс по изготовлению магнитов
«Достопримечательности Кузбасса»
IT – лаборатория «Цифровая грамотность педагога ДОО:
необходимый минимум и эффективный максимум"

Диплом 1 место

Декабрь, 2020 г.

Диплом 1 место

Декабрь, 2020 г.

Диплом
участника

Январь, 2021 г.

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
конспект ООД по аппликации из нетрадиционных
материалов «Нитки для котенка»
Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
конспект ООД по художественно - эстетическому
развитию «Шубка для овечки»
Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
конспект инсценировки сказки «Петушок и бобовое
зернышко»
Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
конспект ООД «Дикие животные нашего края»
Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
кроссворд «Кузнецкий Алатау».
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Сертификат
участника

10 – 12 февраля
2021 г.

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

Февраль, 2021 г.

21 Воронина В.В., старший воспитатель
Воспитатели: Артемова А.М.,
Бондарева Н.М., Бондаренко Т.Н.
Сафина О.А., заведующий
22 Макаренко Л.О., воспитатель
Воронина В.В., старший воспитатель
23 Воспитатели: Артемова А.М.,
Аноскина Ю.Е., Ацман В.В.,
Белебешко О.Г., Куртукова Д.Н.,
Макаренко Л.О., Назарова А.В.,
Южанина Н.Г.
Воронина В.В., старший воспитатель
24 Борискина И.Ю., муз. руководитель
Воронина В.В., старший воспитатель
25 Борискина И.Ю., муз. руководитель
Бондарева Н.М., воспитатель
26 Шалтыкова И.А., инструктор по ФК
Аноскина Ю.Е., воспитатель
27
Куртукова Д.Н., воспитатель
28
Аноскина Ю.Е., воспитатель
29 Куртукова Д.Н., воспитатель
Белебешко О.Г., воспитатель
30
31 Белебешко О.Г., воспитатель

Внедрение принципов «Бережливого производства» в
практику работы ДОО (образовательное мероприятие, в
формате онлайн г. Кемерово)
Арт – фестиваль самодеятельного творчества «Возраст
новых свершений – 2021» II городского конкурса
проектов «Новокузнецк – Кузница общественных
инициатив», номинация декоративно – прикладное
творчество»
Всероссийский онлайн – семинар «Планирования и
организация образовательного процесса в группах
раннего возраста»

Сертификат
участника

Февраль, 2021 г.

Диплом за
участие

Февраль, 2021 г.

Сертификат
участника

Март, 2021 г.

Всероссийский конкурс «Лучший мини – музей в ДОУ»,
презентация мини – музея «Кукла»
Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс –
300!», методическая разработка «Навстречу 300 – летию
Кузбасса»
Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс –
300!», дидактическая игра по экологии «Кузбасс и его
жители»
Всероссийский профессиональный конкурс на лучший
план – конспект занятия «Радость познания», конспект
ООД «Русская народная сказка Колобок на окошке»
Всероссийский профессиональный конкурс на лучший
план – конспект занятия «Радость познания», конспект
ООД «Праздничный салют»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Лучшие педагогические практики в сфере образования»,
мастер – класс «Граттаж – нетрадиционная техника
рисования»
Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс –
конкурс», номинация: коллекция педагогического
мастерства, конспект ООД по патриотическому
воспитанию «День Победы»

Диплом 1 место

Март, 2021 г.

Диплом 1 место

Апрель, 2021 г.

Диплом 2 место

Апрель, 2021 г.

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное
образование», номинация: методические разработки,
конкурсная работа: драматизация сказки В. Сутеева «Под
грибом»

Диплом 1 место

Май, 2021 г.
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Южанина Н.Г., воспитатель
Бондарева Н.М., воспитатель
32 Турчина И.А., воспитатель
33 Ацман В.В., воспитатель
Ацман В.В., воспитатель
34
Артемова А.М., воспитатель
35
Буторина А.С., воспитатель
36
Буторина А.С., воспитатель
37
Бондаренко Т.Н., воспитатель
38

1

Назарова А.В., воспитатель

2

Турчина И.А., воспитатель

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное
образование», номинация: методические разработки,
конкурсная работа: «Георгиевская ленточка»
Всероссийский педагогический конкурс «Свободное
образование», номинация: методические разработки,
конкурсная работа: «По дорогам сказок»
Региональная олимпиада «Методическая копилка»
Международный педагогический конкурс ОБРУ. РФ,
номинация «Воспитательная деятельность», конкурсная
работа «Пасхальные яйца»
Всероссийский конкурс талантов, номинация «Лучшая
презентация педагога», конкурсная работа «Игровая сказка
для детей младшего дошкольного возраста»
Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический
опыт. Идеи. Инновации», конкурсная работа: мастер-класс
«Калейдоскоп красок»
Региональный конкурс «Образовательный портал»,
номинация: лучший мастер – класс, конкурсная работа:
лепка из соленого теста «Мой котенок»
Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений»,
номинация: конкурс презентаций, конкурсная работа:
«Герои Великой Победы»
Всероссийский конкурс мастерства работников
образования, посвященного 60 – летию полета Ю.А.
Гагарина в космос, номинация: оформление (дизайн)
помещения, конкурсная работа: «Загадочный мир планет»
ПУБЛИКАЦИИ
Публикация в электронном сборнике «Современные
подходы к развитию системы дошкольного образования:
теория, практика и тенденции» (Кемерово Издательство
КРИПКиПРО, 2020). Статья «Организация РППС в
соответствии с комплексной программой дошкольного
образования «От рождения до школы»
Международный образовательный портал Маам, конспект
занятия по ПДД «Незнайка на улицах города»
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Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом за 1 место Май, 2021 г.
Диплом за 1 место Май, 2021 г.
Диплом за 1 место Май, 2021 г.
Диплом лауреата
2 степени

Май, 2021 г.

Диплом
участника

Май, 2021 г.

Диплом 1 степени Май, 2021 г.
Диплом лауреата
1 степени

Июнь, 2021 г.

Октябрь, 2020 г.

Свидетельство о
публикации

Январь, 2021 г.

3

Ацман В.В., воспитатель

4

Буторина А.С., воспитатель

Международный образовательный портал Маам, конспект
ООД «Чудо – дерево»
Всероссийский образовательный портал «Педагоги
России», конспект занятия «Бытовая техника»

Свидетельство о
публикации
Свидетельство о
публикации

Май, 2021 г.
Май, 2021 г.

Сравнительный анализ участия педагогов в различных конкурсах, семинарах и фестивалях за 3 года
Количество
педагогов (%)

2018-2019 учебный год
14 педагогов (93%)

102%

2019-2020 учебный год
15 педагогов (100%)

2020 – 2021 учебный год
15 педагогов (100%)

Анализ участия педагогов в конкурсах

100%
98%

96%
94%
92%
90%

2019-2020
учебный год;
100%

2020-2021
учебный год;
100%

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

2018-2019
учебный год; 93%

88%
2018-2019 учебный год

В 2020-2021 учебном году Учреждение участвовало в следующих мероприятиях:
№

Мероприятие

Достижение

1

Областная акция ЗАСВЕТИСЬ КУЗБАСС

2

Районный конкурс «Кузнецкая сказка – 2021»

3

Городской конкурс по лего – конструированию «Мир лего»
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Дата

Благодарственное письмо
за активное участие (25 д.)

Октябрь, 2020 г.

Грамоты за участие
(20 ч.)

Декабрь, 2020 г.

Кубок победителя и
грамота за 1 место за
работу «300 лет Кузбассу»

08.02.2021

Диплом бронзовая медаль
за дополнительную
общеразвивающую
программу «Волшебная
песочница»

4

Кузбасская ярмарка конкурс «Лучший экспонат»

5

Кузбасская ярмарка конкурс «Лучший видеоролик»

6

Кузбасская ярмарка конкурс «Лучший персональный сайт
преподавателя»

7

Районный конкурс «Правила дорожные детям знать положено»

8

Муниципальный этап региональных соревнований воспитанников
дошкольных образовательных организаций Кузбасса «Кузбасская
дошкольная лига спорта»

9

10.02. –
12.02.2021

Диплом 1 степени за
видеоработу «Снегурочка в
Новокузнецке»

10.02. –
12.02.2021

Благодарственное письмо

10.02. –
12.02.2021

Грамота 3 место

Февраль, 2021 г.

Почетная грамота за участие

Февраль, 2021 г.

Муниципальный конкурс бизнес – проектов среди детей
дошкольного возраста «Бизнес – дети»

Грамота за участие

Апрель, 2021 г.

10

Фестиваль детского творчества «Весенняя капель», посвященный
300 – летию Кузбасса и 80 – летию Кузнецкого района г.
Новокузнецка

Грамота за победу

Апрель, 2021 г.

11

Районный турнир по мини-футболу среди ДОУ Кузнецкого района,
посвященному Дню Победы и в честь 300 – летия Кузбасса

Грамота за участие

5-6 мая 2021 г.

12

Грантовый конкурс «Зеленая волна», номинация «Озеленение и
благоустройство», тема «Живая изгородь»

20

Результаты в июле 2021 г.

Участие воспитанников в конкурсах
за 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

Конкурсы

Достижение

Дата

Дипломы 1,2,3 место (10 д.)

Октябрь, 2020 г.

2

Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс» творческих работ среди
воспитанников «Осеннее разноцветье»
Муниципальный конкурс «Семья за безопасность на дорогах»

Грамота за победу

Октябрь, 2020 г.

3

Всероссийский конкурс «Правила поведения на дороге»

Диплом 1 место

Декабрь, 2020 г.

4

Городской конкурс поделок «Вести из леса»

Дипломы 1 и 2 степени (5 д.)

Декабрь, 2020 г.

5

Городской интернет – конкурс «Безопасный Новый год с ПДД»

Сертификаты участников
(6д.)

Январь, 2021 г.

6

Диплом 1 место

Январь, 2021 г.

7

Региональный конкурс декоративно – прикладного искусства
«Зимушка – Зима»
Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,
номинация: декоративно – прикладное творчество

Дипломы 1 и 2 место (4 р.)

Февраль, 2021 г.

8

Городской конкурс детского рисунка «Семейный очаг»

Дипломы 2 и 3 место (9 д.)

Февраль, 2021 г.

9

Городской конкурс «Мама, папа, я – яркая семья»

Сертификат участника (2ч.)

Март, 2021 г.

10

Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников
«Кузбасс – 300!», номинация: декоративно – прикладное искусство
«Кузбасс – богатый край», конкурсная работа: «Кузнецкая
крепость», «Спасо – Преображенский собор»

Диплом 1 место
Диплом 1 степени

Апрель, 2021 г.

11

Всероссийский конкурс «Надежды России», конкурс открыток «С
Днем Победы», конкурсная работа «9 мая Победа!»

Диплом 1 степени

Май, 2021 г.

12

Конкурс рисунков, посвященных 372-ой годовщине образования
пожарной охраны России.

Дипломы за участие

Май, 2021 г.

13

Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников
«Кузбасс – конкурс», посвященный 76 – ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., номинация:
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Дипломы 1 степени

Май, 2021 г

14

изобразительное творчество «Спасибо за мир!»
Городской традиционный фестиваль – конкурс детско – юношеского
творчества «Салют Победы», посвященного 76 – летию Победы в
Великой отечественной войне и 300 – летию образования Кузбасса.
Конкурс детских поделок «Цветы победы»

15

Сертификаты участников
(5д.)

Май, 2021 г

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога (ПДД)»

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

16

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация:
сказки Пушкина (конкурс рисунков), конкурсная работа: «Золотая
рыбка»

Диплом 1 место

Май, 2021 г.

17

Международный конкурс детских поделок «Помним и гордимся!»,
номинация: «Детское творчество»

Дипломы 1 и 2 степени

Май, 2021 г.

Таким образом, в ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Ведущим
направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная методическая помощь. Сложившиеся система повышения
квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество образовательной работы с детьми, позволяет реализовать новые проекты,
обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы.

22

6. Финансово-хозяйственная деятельность
Материальная база МБ ДОУ «Детский сад № 180» отвечает требованиям развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольных учреждениях. Во всех возрастных группах
проведено зонирование пространства, насыщенность и вариативность среды соответствует
возрастным возможностям и интересам детей. Учреждение оснащено видео и аудио аппаратурой,
компьютерной и мультимедийной техникой. Методический кабинет имеет необходимый для
осуществления образовательного процесса фонд регулярно пополняющейся методической
литературы.
В течение 2020-2021 учебного года развивающая среда Учреждения была пополнена новым
игровым оборудованием (песочные столы), дидактическими играми по развитию речи,
спортивным оборудованием (скакалки, обручи, гантели). В соответствии с требованиями ПБ и
СанПиН приобретены знаки «Самоспасатель», «Пожарный гидрант», пожарное полотно, УФМС
«Шанс», подставка под огнетушитель, лампы аварийного освещения, лампы светодиодные,
облучатели – 3 шт., жалюзи в медицинский и процедурный кабинет, спецодежда (костюм рабочий,
костюм пекарский), запчасти для кухонного оборудования, односекционная мойка на пищеблок,
медикаменты, бесконтактные термометры, металлоискатель.
Таким образом, работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Материальная база периодически
преобразовывается, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском
коллективе.
Отчет о расходовании внебюджетных и бюджетных средств по улучшению материальнотехнической базы ДОУ с августа 2020 г. по июнь 2021 г. представлен в таблице.
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Отчет
о расходовании внебюджетных и бюджетных средств МБ ДОУ «Детский сад №180»
(август 2020 г. - июль 2021 г.)
№
1
2
3

4

5
6
7
8

Приобретенные материальные
ценности и услуги в 2020 г.
Приобретение моющих средств
Приобретение облучателейрециркуляторов (3 шт.)
Приобретение жалюзи в мед.,
прививочный кабинеты (2 шт.),
бесконтактного термометра – 1
шт.
Приобретение спец одежды
(костюм пекарский – 2 шт.,
костюм рабочий – 10 шт)
Приобретение запчастей для
кухонного оборудования
Изготовление эвакуационных
планов – 2 шт.
Поверка средств измерений
(весов)
Поверка теплосчетчика

Август

Сентябрь

5500,00
ДП № 3 от 07.09.2020

4995,00
ДП № 5 от 05.10.2020

7801,00
ДП № 6 от 16.11.2020
51000,00 Б
К № 619 от 03.11.2020

Декабрь

9100,00
ДП № 4 от 05.10.2020

15560,00 ВН
Д № 86 от 19.10.2020

6884,02 ВН
Д № 566 от 07.09.2020

9000,00 ВН
Д № 179/ПЭ-20 от
13.10.2020
5260,00 ВН
Д № 146 от 01.10.2020

10782,00 ВН
Д № 595 от 17.09.2020

Гигиеническое обучение (сан
минимум)

10

Приобретение смесителей,
прожектора
Прохождение медицинского
осмотра

5706,31 ВН
Д № 502 от 18.09.2020

Повышение квалификации

2500,00 Б
К № 23720/02 от
21.09.2020

12

Ноябрь

79880,00 ВН
Д № 2/12 от 01.12.2020

9

11

Октябрь

17640,00 ВН
Д № 864ГН-КГ от
25.11.2020

23100,00 ВН
Д № 788/к от
10.12.2020

24

13

3000,00 Б
Д от 29.09.2020
3000,00 Б
Д от 29.09.2020
500,00 Б
Д от 29.09.2020
7200,00 Б
Д № 36 от 02.06.2020

Приобретение дидактического и
игрового оборудования

3600,00 Б
К № 40 от 06.10.2020

6800,00 Б
К № 27 от 24.11.2020

77600,00 бюджетные средства
ИТОГО: 173812,33 внебюджетные средства
27396,00 договор пожертвования
№
1

2

Приобретенные материальные
ценности и услуги в 2021 г.
Информационно-методическая
поддержка АИС «Управление
образованием региона»
Вывоз ТКО (ООО «Эко Тек»)

Январь

Февраль

Март

Апрель

1000,00 ВН
Д № 13 от
08.02.2021
40460,81 Б
Д № 1421052021/ТКО
от 09.03.2021

3

Обслуживание программа АИС
«Док сель»

4

Приобретение медикаментов

5

Приобретение знаков «Само
спасатель», «Пожарный гидрант»,
полотно огнеупорное, УФМС
«Шанс», подставка под
огнетушитель
Приобретение ламп аварийного
освещения – 5 шт., светодиодных
ламп – 1 шт.

5490,00 ВН
Д № 1041/21
от 11.01.2021
11798,19 ВН
Д № 1/2021
от 05.04.2021

6

4995,00 ВН
Д № 17/П-21
от 01.04.2021

5343,34 ВН
Д № 176 от
22.03.2021
25

Май

Июнь

Июль

7

8

Поставка продуктов питания
(овощи)

Обучение (ДПД-1 чел., ГО и ЧС-3
чел., специалист по закупкам-1
чел., электробезопасность-4 чел.)

1000,00 ВН
Д № 13
от 13.01.2021

6000,00 ВН
Д№
06-06/358

16200,00 ВН
Д№
03.180.21-О

17400,00 ВН
Д№
04.180.21-О

4380,00 ВН
Д№
05.180.21-О

от 05.04.2021

от 30.04.2021

от 04.06.2021

6000,00 ВН
Д № 31

5000,00 ВН
Д № 15/5

от 23.03.2021

от 27.05.2021

от 11.02.2021

9

Абонентское обслуживание ОТС

10

Приобретение на пищеблок:
конфорки – 2 шт., тэны – 2 шт.,
переключатель – 1 шт.
Поставка продуктов питания
(ООО «Хлеб»)

11

16740,00 ВН
Д№
ВЛК-400-3/21
от 13.01.2021
11320,00 ВН
Д № 57
от 01.05.2021

35562,58 ВН
Д№
02180.21-Х
от 26.03.2021

12

Приобретение баннеров – 2 шт.

13

Приобретение моющих, дез.
средств

3360,00 ВН
Д№
РУ-М17-21
от 17.05.2021

14

Оказание услуг по техническому
обслуживанию тепло узла

15

Пожарная сигнализация по каналу
GSM(Мираж)

11700,00
ДП № 1
от 12.01.2021
22797,00 ВН
Д № 117/01
от 13.01.2021
2850,00 ВН
Д № 5062021/ПЦН
26.02.2021
26

10383,00
ДП № 3

10245,00
ДП № 5

от 02.04.2021

от 17.06.2021

8550,00 ВН
Д № 506-12021/ПЦН от
01.04.2021

16

17

18

Экстренный вызов наряда
полиции средствами тревожной
сигнализации
Приобретение стерилизатора для
логопедического кабинета

15877,50 Б
Д № 291т от
01.04.2021
6500,00
ДП № 4 от
17.06.2021

Техническое обслуживание
технических средств (аварийное
освещение)

6713,52 ВН
Д№
4652320680
от 01.03.2021

19

Техническое обслуживание АПС
(автономная пожарная
сигнализация)

20

Обслуживание комплекса
технических средств охраны
(тревожная кнопка)

33312.36 ВН
Д№
4652310681
от 01.03.2021

21

Е-Лайт Телеком (интернет)

22

Ростелеком (телефон)

23

Дератизация, дезинсекция

24

Акарицидная обработка
территории от клещей

25

Приобретение строительных
материалов (штукатурная смесь,
цемент, грунтовка, электротовары)

4032,00 Б
Д№
4652300682

1008,00 Б
Д№
4652300760

от 01.03.2021

от 05.05.2021

15480.00 ВН
Д № 24595-ю
от 11.01.2021
2000,00 ВН
К№
20468 от
16.02.2021
2832,00 ВН
К № 180/1

2000,00 ВН
К№
20468 от
01.04.2021
12744,00 ВН
К № 180/2

от 15.03.2021

от 05.04.2021

2000,00 ВН
К № 180 от
26.04.2021
20121,11 ВН
Д № 383
от 15.06.2021

27

26

Лакокрасочные материалы

27

Приобретение одно секционной
мойки на пищеблок

28

Прохождение медицинского
осмотра

17288,85 ВН
Д № 304
от 20.05.2021

9850,00
ДП № 2
от 12.01.2021
15150,00 ВН
Д № 625/К
от 03.06.2021

30

Переосвидетельствование
огнетушителей
Изготовление баннера в муз. зал

31

Приобретение песка для песочниц

32

Изготовление стендов «Для Вас,
родители!», «Оплата труда»
Изготовление шкафа в
логопедический кабинет
Приобретение дидактического,
игрового материала, методической
литературы для дополнительного
образования

29

33
34

5000,00
ДП
7000,00
ДП

3400,00 Б
К № 4 от
15.02.2021

86078,31 бюджетные средства
ИТОГО: 315427,95 внебюджетные средства
60678,00 договор пожертвования

28

6800,00 Б
К № 10 от
07.04.2021

10000,00 Б
К № 19 от
21.05.2021

4500,00 Б
К № 14 от
01.06.2021

7. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие с родителями является важным на сегодняшний день. В нашем учреждении
ведется систематическая и целенаправленная работа по следующим направлениям:
- ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием и результатами работы ДОУ;
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, анализ участия родительской общественности в
жизни ДОУ и результатов анкетирования родительского сообщества;
- педагогическое просвещение родителей - обучение конкретным приемам и методам
воспитания и развития ребенка на мастер-классах, семинарах-практикумах, консультациях.
В условиях открытости педагогического процесса работа с родителями построена в форме
сотрудничества, параллельного действия, взаимного дополнения и координации. С этой целью в
Учреждении созданы родительские комитеты: дошкольных групп и общий родительский комитет
МБ ДОУ «Детский сад № 180», образовательный процесс открыт для родителей: они имеют
возможность посещать организованную образовательную деятельность, участвовать в
воспитательных мероприятиях. Родители информируются обо всех направлениях деятельности
МБ ДОУ. Проводится целенаправленная просветительская работа с родителями через различные
формы работы: общесадовские и групповые собрания, информационные стенды, сайт ДОУ,
Инстаграм, тематические консультации.
В этом учебном году коллектив нашего детского сада также активно сотрудничал с
родителями. С целью повышения педагогической грамотности и установления партнерских
взаимоотношений с родителями в ДОУ использовались разнообразные формы: праздники,
развлечения, акции, конкурсы, выставки.
Совместно с родителями были проведены:
акции - «Большая помощь маленькому другу», «Помни, пешеход!», «Сад памяти»,
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Окна России»;
конкурсы - «Семья за безопасность на дорогах», «Кузнецкая сказка – 2021», «Мама, папа, я –
яркая семья», «Семейный очаг»;
выставки - «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Мы гуляем по району»;
консультации - «Ребенок поступает в детский сад. Адаптация ребенка к ДОУ»,
«Организация питания в ДОУ», «Одежда детей для занятий по физической культуре», «Критерии
готовности ребенка к школьному обучению», «Как уберечь ребенка от простуды», «Одежда детей
в группе и на прогулке в холодный период года», «Какие игрушки необходимы детям», «Как
отвечать на детские вопросы?», «Роль витаминов в детском питании», «Профилактика кишечных
заболеваний», «Роль родителей в физическом оздоровлении дошкольников», «Прогулки и их
значение для укрепления здоровья ребенка», «Профилактика плоскостопия», «Ребенок и
компьютер»;
наглядная информация (памятки, папки – передвижки) – «Светоотражающиеся
фликеры», «Режим дня», «Пожарная безопасность», «Спортивный уголок дома», «Чем опасна
дорога зимой», «Что нужно знать при ОРВИ», «Особенности питания детей в зимний период»,
«Правила перевозки детей в автомобиле», «Спички детям не игрушка!», «Осторожно! Москитные
сетки», «Острые кишечные заболевания», «Как организовать летний отдых», «Безопасность на
воде», «Организация питания летом», «Солнечный и тепловой удар», «Ядовитые ягоды и грибы».
Все родители получают информацию о воспитательно – образовательном процессе, об
успехах и проблемах в развитии их детей. На протяжении всего времени функционирования ДОУ
отмечается удовлетворенность большинства родителей качеством предоставляемых услуг в
детском саду.
Таким образом, от успешности совместной работы коллектива ДОУ и родителей во многом
зависит дальнейшее развитие ребенка. Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью
профессиональной деятельности педагогов ДОУ была систематическая работа по повышению
эффективности взаимодействия специалистов учреждения и родителей.
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8. Перспективы развития МБ ДОУ
Перспективы развития нашего дошкольного учреждения видим в следующем:
 Повышение качества воспитательно - образовательной работы, в том числе развитие
дистанционных форм обучения;
 Совершенствование работы педагогов ДОУ по формированию основ безопасности детей
дошкольного возраста;
 Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг;
 Улучшение материально – технической базы дошкольного учреждения.
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