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ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МБОУ «Краснообская школа № 2» 

 
от _11.01.2021_ № 1-од 

 



1.1. Общие сведения 

Дошкольные группы МКОУ Краснообская СОШ № 2 расположены по адресу: 

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, 

здание № 76. 

Вблизи дошкольных групп расположены: МБОУ Краснообская СОШ № 1, МКУ 

ДОД - НСР НСО «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД – детско-оздоровительный 

образовательный (профильный) центр "Арго", МКУ ДО – ДДТ - «Мастер» 

Новосибирского района, спортивно–оздоровительный комплекс «Армада». 

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской 

области дополнительного образования «Детская музыкальная школа р.п. Краснообск», 

МБУДО ДХШ р.п. Краснообск, МБУ р.п. Краснообска «Дом культуры", Центральная 

районная библиотека, МКУ Новосибирского района ЦБС. 

Списочный состав детей на 01.09.2019 г.- 41ребенок, на 30.05.2020 г. – 48 детей. 

Дошкольные группы осуществляют воспитание и обучение детей с 4 до 7 лет. 

Режим работы с 07.00 - до 19.00,  

пятидневная рабочая неделя,  

выходные дни - суббота, воскресение, праздничные дни. 

Дошкольные группы имеют 2 групповых помещения, музыкально - спортивный 

зал, методический кабинет, зимний сад. 

 

1.2. Реализация поставленной задачи на 2019 – 2020 учебный год 

Целью в 2019 - 2020 учебном году являлось формирование основ экологической 

культуры всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов).  

Задачи: 

 Создать условия в дошкольных группах для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников, формировать экологическую культуру 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности 

 Повышать квалификацию педагогического коллектива, направленную на 

овладение методами экологического воспитания, а также овладения ими разными 

технологиями 

 

1.3. Система управления 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» управление 

дошкольными группами осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

Органы самоуправления участников воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении представлены: 

 Педагогическим советом; 

 Общим собранием трудового коллектива; 

 Общим родительским собранием. 

 

Управление дошкольными группами осуществляет директор школы совместно с 

педагогическим советом образовательного учреждения. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы жизни и деятельности дошкольных групп, 



разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей достижения 

избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе дошкольных групп. 

В течение 2019-2020 учебного года проводились заседания, где рассматривались 

самые разные вопросы: 

 Участие в работе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов 

дошкольных групп 

 Об участии педагогов в РМО и конкурсах 

 Работа с родителями по недопущению возникновения задолженности по оплате 

за питание детей 

 Подготовка к приемке дошкольных групп на готовность к новому 2020-2021 

учебному году 

 

1.4. Совершенствование педагогического корпуса 

Одна из главных задач дошкольных групп – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В Учреждении 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов и 

средств повышения педагогического мастерства. 

В течение 2019-2020 учебного года воспитательно-образовательную работу с 

детьми вели 7 педагогов: 

 воспитатели – 4 чел. 

 Учитель-логопед – 1 чел. 

 Педагог-психолог – 1 чел. 

 Музыкальный руководитель – 1 чел. 

  

Анализ качественного состава педагогических кадров за 2019-2020 учебный год: 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогические 

работники 

Количество  Квалификация  

воспитатели 4 4 человека – без категорий; 

 

Музыкальный 

руководитель 

1 без категории 

Педагог-психолог 1 Высшая категория 

Учитель-логопед 1 Без категории 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования окончил, 

специальность, 

Квалификация по документу об 

образовании 

Квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

1 2 3 4 
 



Пилипенко Светлана 

Ивановна 

воспитатель 

НПК им. Макаренко 

Воспитатель дошкольного 

образования 

- 24 

Силя Лариса 

Александровна 

воспитатель 

НПК им. Макаренко 

Воспитатель дошкольного 

образования 

- 1 

Тринько Галина 

Петровна 

воспитатель 

ТГУ им. В.В.Куйбышева 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии 

- 39 

Кузьменкова 

Екатерина Леонидовна 

воспитатель 

НГПУ преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

- 10 

 

 Педагоги ДОУ в течение 2019-2020 уч.г. были участниками 

ФИО Мероприятия Дата  

Кузьменкова 

Екатерина 

Леонидовна 

Повышение квалификации «Обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет 

ландышей» 

Вебинар «Индивидуальный образовательный 

маршрут как основа для организации работы 

с детьми ОВЗ» (1акад.час) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 р. № 6404 20.04.2020 г. 

 

25.05.2020 

 

 

Сертификат участника  

г. Москва (онлайн) 

02.06.2020 г. 

 

Пилипенко 

Светлана 

Ивановна 

Семинар «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере ООП ДО «Детский сад 2100») 8(16) 

часов 

Вебинар «Актуальность ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

(1акад. час) 

 

Всероссийское тестирование 

«Профессиональный стандарт педагога»  

Всероссийское тестирование по теме 

«Экологическое образование 

дошкольников» 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет 

ландышей» 

 

Сертификат участника 

МБДОУ «Теремок» 

28.09.2019 г. 

 

 

Сертификат участника 

15.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

Диплом за 1 место 

Серия ДД № 63355 от 

18.05.2020г. 

Сертификат  

от 18.05.2020г. 

 

 

Сертификат участника 

25.05.2020 г. 

Новосибирск АНО ДПО 



 

Вебинар «Нетрадиционные техники 

рисования при работе с детьми дошкольного 

возраста и детьми с ОВЗ» (1акад.час) 

 

Вебинар «Аутистические расстройства: 

проблемы общения и развития детей» (1акад. 

час) 

 

Вебинар «Индивидуальный образовательный 

маршрут как основа для организации работы 

с детьми ОВЗ» 

 (1акад. час) 

«СИПППИСР» 

 Сертификат участника 

22.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

Сертификат участника 

26.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

Сертификат участника 

02.06.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

Тринько 

Галина 

Петровна 

РМО воспитателей Новосибирского района 

«Создание в ДОУ условий для позитивной 

социализации воспитанников с ОВЗ» (4 часа) 

 

 

Повышение квалификации «Обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет 

ландышей» 

 

Вебинар «Индивидуальный образовательный 

маршрут как основа для организации работы 

с детьми ОВЗ» (1акад. час) 

Сертификат участника 

МКДОУ – детский сад 

«Росток» 

31.01.2020 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

р. № 6403 20.04.2020 г. 

 

25.05.2020 

 

 

02.06.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные технологии и 

методики обучения, воспитания и развития детей. 

Учитывая вышеизложенное, в 2020-2021 учебном году необходимо продолжать 

поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы, как курсовую 

переподготовку, аттестацию, защиту образовательного проекта, семинары, тематические 

недели. 

 

1.5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую активность и 

динамическую деятельность для снятия физического и умственного напряжения, 

повышения эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между НОД, длительностью не менее 10 

минут. При организации НОД статического характера динамические паузы 

(физминутки) являются обязательными, содержание которых определяется каждым 

педагогом индивидуально. Достаточное количество времени в режиме дня детей 



отводится организации двигательной активности: утренняя гимнастика, куда 

включаются упражнения по профилактике нарушения осанки и плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз; специально 

организованные занятия по физическому развитию (2 НОД в зале и 1 НОД в неделю на 

свежем воздухе); бодрящая гимнастика; ежедневная прогулка; подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений, закаливающие 

мероприятия (босохождение, умывание прохладной водой). 

Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и нетрадиционные 

здоровьесберегающие технологии: 

 упражнения на расслабление, релаксация; 

 психогимнастика; 

 сказкотерапия; 

 музыкотерапия. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника. В период адаптации к условиям дошкольных групп, дети 

освобождаются от непосредственно образовательной деятельности. Основой 

познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая 

деятельность. 

Вывод: состояние здоровья и физическое развитие детей в дошкольных группах 

стабильное. Благодаря комплексу профилактических и физкультурно- оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья, по уровню физического развития. 

Обеспечение психологической безопасности здоровья детей происходило в 

результате утверждения демократического стиля общения взрослых с детьми, через 

создание благоприятной обстановки во время адаптации ребёнка к условиям 

дошкольных групп, предоставление ребёнку свободы выбора и волеизъявления, 

психологически комфортную организацию режимных моментов, использование 

приёмов релаксации в режиме дня. 

С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, мебель и 

игрушки соответствуют гигиеническим требованиям и имеют сертификат качества. 

Стационарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. В 

Учреждении случаев травматизма (за период 2019 – 2020 уч. г. не зафиксированы). 

 

1.6. Анализ результатов решения годовых задач 

и методической работы 

Дошкольные группы в 2019-2020 учебном году работали по основной 

образовательной программе дошкольных групп и общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

 Рабочая программа педагога-психолога,  

 Адаптированная рабочая программа учителя-логопеда,  

 Рабочая программа музыкального руководителя 

Выполнению годовых задач уделялось достаточное внимание. Для их реализации 

был организован теоретический семинар: «Организация познавательно-



исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Методика организации 

экспериментов и исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Также были проведены педагогические советы: 

1. Установочный «Новый учебный год на пороге ДО»» 

2. «Один день из жизни группы». 

3. «Профессионализм воспитателя как необходимое условие реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

4. «Итоги работы за 2019 - 2020 учебный год и перспективы на будущее» 

Педагогам в течение 2019-2020 уч.г. были даны консультации: 

  «Игра – ответственное дело!»  

  «Формы работы с родителями по созданию благоприятных условий для игр и 

занятий в домашних условиях»  

 «Система мероприятий по профилактике ДТ»  

  «Требование к речи воспитателя и детей» 

  «Использование ИКТ для формирования основ безопасного поведения детей» 

  «Создание и поддержание положительного микроклимата в группе» 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные 

качества педагогов дошкольных групп и способствует успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития способностей детей.  

В этом учебном году из – за коронавирусной инфекции пришлось корректировать 

план работы. И ввиду того, что была введена самоизоляция многое, что было 

запланировано на данный период не было проведено. 

 

В течение 2019-2020 уч.г. были разработаны и реализованы следующие 

педагогические проекты: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема проекта Сроки 

реализации 

проекта 

1 Пилипенко С.И. Воспитатель Среднесрочный познавательно-

исследовательский проект «Как 

ведут себя комнатные растения 

в холодный период года?» 

01.10.2019 – 

28.12.2019 

 

2 Пилипенко С.И. Воспитатель  

 

Краткосрочный познавательно-

творческий проект «Мир сказок 

К.И.Чуковского» 

05.09.2019 – 

09.09.209 г. 

 

3 Кузьменкова Е.Л. Воспитатель  

 

Краткосрочный 

познавательный проект «Моя 

семья» 

27.10.2019 – 

03.11.2019 г. 

 

4 

 

Кузьменкова Е.Л. Воспитатель  

 

Краткосрочный игровой проект 

«По ПДД» 

03.11.2019 – 

14.11.2019 

5 Тринько Г.П. 

 

Воспитатель  Среднесрочный творческий 

проект «Новогодняя игрушка» 

01.12.2019 – 

30.12.2019 

6 Тринько Г.П. Воспитатель  Среднесрочный экологический 

проект «Покормите птиц 

зимой» 

10.01.2020 – 

31.03.2020 

 



7 Силя Л..А. 

 

Воспитатель  Среднесрочный экологический 

проект «Во саду ли в огороде» 

13.02.2020 - 

14.05.2020 

8 Силя Л.А. Воспитатель  Краткосрочный 

художественно-эстетический 

проект «Сказки всегда с нами» 

15.05.2020 – 

28.05.2020 

 

На базе дошкольных групп в 2019-2020 уч.г. были организованы с педагогами, 

воспитанниками и родителями следующие конкурсы и выставки:  

 Выставка «Осеннее лукошко» 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

 Выставка «Зимние забавы» 

 Конкурс детских работ «Подарок для папочки» 

 Конкурс детских работ «Подарок для мамочки» 

 Конкурс рисунков «Правила пешеходов» 

 Выставка рисунков «Береги природу» 

Содержание образования реализовывалось через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, работа в творческих 

и рабочих группах, интегрированная совместная деятельность с детьми). Выбор форм 

обуславливался возрастными особенностями детей, новыми подходами в воспитании и 

обучении дошкольников. Основным методом работы воспитателей с детьми является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на 

равных» во взаимоотношениях и при решении образовательных задач. Педагоги 

обращают внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и 

строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить 

себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко 

используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и 

инициативу ребенка, его творческие способности. 

При организации образовательного процесса нами учитывались принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач, осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Применение диагностических методик позволило педагогам занять рефлексивную 

позицию, проанализировать эффективность, как своей педагогической деятельности, так 

и реализуемой образовательной программы. Диагностика проводилась с учетом 

концепции личностно-ориентированного образования и позволила выявить динамику в 

развитии дошкольника. 

В проведении мониторинга участвовали 2 группы детей дошкольного возраста. Из 

– за самоизоляции диагностику закончить не получилось.  

Мониторинг образовательных областей на начало учебного года: 

Средний дошкольный возраст (4-5 л.) – 

Средний балл – 4,1 

% качества – 84% 



Высокий уровень – 74,8%; средний уровень – 25,2%; низкий уровень – 0% 

Старший дошкольный возраст (5-6 л.) –  

Средний балл – 3,7 

% качества – 76,3% 

Высокий уровень – 52,6%; средний уровень – 45,5%; низкий уровень – 1,9% 

Старший дошкольный возраст (6-7 л.) –  

Средний балл – 4,3 

% качества – 85,7% 

Высокий уровень – 91%; средний уровень – 8%; низкий уровень – 1% 

 

Итого по ДГ: 

Социально-коммуникативное развитие:  

Средний балл – 4 

% качества – 82% 

Высокий уровень – 70,4%, средний уровень – 29,2%, низкий уровень – 0,4%  

Познавательное развитие: 

Средний балл – 4,1 

% качества – 83% 

Высокий уровень – 75,7%, средний уровень – 24,3%, низкий уровень – 0% 

Речевое развитие: 

Средний балл – 4,2 

% качества – 84% 

Высокий уровень – 62,3%, средний уровень – 22,7%, низкий уровень – 1% 

Художественно-эстетическое развитие: 

Средний балл – 4 

% качества – 84% 

Высокий уровень – 81%, средний уровень – 18%, низкий уровень – 1% 

Физическое развитие: 

Средний балл – 4,2 

% качества – 85% 

Высокий уровень – 85%, средний уровень – 14%, низкий уровень – 1% 

 

Показатели готовности выпускников к школьному обучению: 

Учебный 

год 

Количество 

обследованных 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

2019-2020 22 

 

 11 детей 9 детей 1 ребенка 1 

 

1.7. Удовлетворённость субъектов воспитательно-образовательного процесса 

жизнедеятельностью в дошкольных группах 

1.7.1. Работа с родителями 

 Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии разнообразного 

контингента родителей: 

Данные социального паспорта семей детского сада на 01.09.2019 г.: 

№ 

п/п 

Сведения о детях и семьях Кол-во 

 Общее количество детей 41 



 Общее количество семей 39 

 Количество групп 2 

 Национальность детей:  

 Русские  39 

 Буряты 2 

 Количество полных семей 37 

 Многодетные семьи 4 

 Количество разведенных семей 3 

 Количество семей, не проживающих совместно 4 

 Матери-одиночки 0 

 Опекаемые дети  

 Социальное положение родителей:  

  Служащие  20 

  Рабочие  17 

  Предприниматели  4 

  Безработные/биржа  

  Не работающие 6 

 Образование родителей:  

  Высшее  35 

  Незаконченное высшее  2 

  Среднее специальное  4 

  Среднее   

 Жилищные условия  

  Хорошие  39 

  Средние  2 

  Ниже среднего (плохие)   

 По уровню семейного бюджета:  

  Материальный достаток высокий  2 

  Материальный достаток средний  37 

  Материальный достаток минимальный  2 

 

Из данных можно сделать вывод о том, что преобладают полные семьи, имеющие 

двух детей, в основном служащие с высшим образованием, которые оценивают свои 

жилищные условия на хорошем и среднем уровне, со средним материальным достатком. 

В течение 2019-2020 уч. г. организовывались совместные с родителями праздники 

и развлечения: 

 Осенние праздники 

 День матери 

 Спортивные праздники во всех группах 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 8 марта 

 Спортивные развлечения 



С помощью родителей созданы условия для более эстетичного оформления 

праздников, развлечений, а также развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 

Родители в течение 2019-2020 учебного года принимали активное участие в 

организации выставок-конкурсов: 

 Конкурс детских работ «Подарок для папочки» 

 Конкурс детских работ «Подарок для мамочки» 

 Конкурс рисунков «Правила пешеходов» 

Дети наших дошкольных групп участвовали в Межрегиональном конкурсе 

«Цветная сказка комнатного сада» приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и были награждены дипломами I, II и III степени.  

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

В вопросах взаимодействия и развития ребенка, создания единого 

образовательного пространства: дошкольные группы – семья, решаются следующие 

задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Изучая запросы родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, 

а также возможности коллектива, в 2019- 2020 учебном году мы использовали 

приемлемые формы работы: 

 Интерактивные (анкетирование, консультации специалистов) 

 Традиционные (групповые родительские собрания – 1 раз в квартал, общие 

родительские собрания – 2 раза в год, участие родителей в праздниках и развлечениях, 

индивидуальные консультации, конкурсы-выставки) 

В Учреждении работают органы управления: Совет родителей групп, в состав 

которых входят представители родительской общественности. Родители 

непосредственно участвуют в управлении образовательным процессом учреждения 

через формирование совместно с администрацией и педагогическим коллективом 

образовательной политики учреждения и решают следующие вопросы: 

 вопросы создания комфортной и безопасной среды; 

 наполняемость развивающей среды 

Представители родительской общественности принимают участие в организации 

выставок, конкурсов, являются членами жюри.  

1.7.2. Социальная активность и социальное партнерство. 

В течение 2019-2020 учебного года дошкольные группы сотрудничали с 

организациями посёлка по различным направлениям деятельности по вопросам 

обеспечения функционирования, безопасности жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, организации питания и 

медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество между: 

 МКОУ СОШ № 2, являющейся базовой для выпускников дошкольных групп; 

 МКУ ДОД - НСР НСО «Станция юных натуралистов» 

 ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО 



 

Чтобы снизить риск распространения COVID – 19, Роспотребнадзор направил 

рекомендации (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24), как организовать работу. 

В связи с этим нами был разработан следующий план профилактических 

мероприятий: 

1. Ежедневная дезинфекция помещений. 

2. Использование антисептических средств. 

3. Дети принимались в утренние часы только после измерения температуры, 

родители приводили детей в группы по очереди, чтобы не было скопления в приемной. 

4. Было сокращено число воспитанников для посещения дежурной группы. 

5. Проводились беседы с детьми о личной гигиене, о правильном мытье рук. 

 

 

 


