Информационно – аналитические данные
об образовательном учреждении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №20 «Чебурашка» был открыт 30 декабря 1979 г. по адресу:
мест.
В первые годы своего функционирования это был детский комбинат – ясли – сад,
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
г. Красный Сулин, ул. Братская д. 20 в здании, построенном по типовому проекту,
рассчитанному изначально на 140
В 1980 г. – открылись 2 группы для детей с недостатками зрения. В детском саду
начинает действовать кабинет по охране зрения, где ведет прием медсестра –
ортоптистка, проводящая оздоровительные мероприятия на специальных аппаратах
для коррекции зрения детей.
В 1996 г. был учрежден образовательный комплекс «Школа – детский сад №3» на
базе средней (полной) общеобразовательной школы №7 и детского сада №20.
В 1998 г. в результате реорганизации образовательного комплекса, детский сад №20
был зарегистрирован как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №20 «Чебурашка».
В 1999 г. с целью расширения сети коррекционного дошкольного образования в
городе и в связи с увеличением числа детей дошкольного возраста с нарушениями
речи, четыре группы для детей перепрофилированы в специализированные
логопедические группы для детей с различными недостатками речи.
В 2007 г. МДОУ детский сад №20 «Чебурашка» был аттестован и прошел
государственную
аккредитацию,
по
результатам
которой
подтвержден
государственный статус: Муниципальное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида второй категории №20 «Чебурашка».
В 2011 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№20 «Чебурашка», было внесено изменение в наименование - Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждения
детский
сад
компенсирующего вида второй категории №20 «Чебурашка» (утвержден решением
управления Красносулинского района №76 от 27.10.2011 г.).
С 2013 г. (приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области №267) МБДОУ №20 присвоен статус областной пилотной
площадки. По апробации примерной общеобразовательной программы «Мир
открытий». Продолжительность экспериментальной работы – 01.09.2016 г.
В соответствии с Постановлением Администрации Красносулинского района от
26.02.2015 №209 – переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №20
«Чебурашка».
Наполняемость соответствует санитарным нормам (16,17) и Уставу МБДОУ №20
«Чебурашка».
Режим работы дошкольного учреждения.
Пятидневное посещение недели.
Начало рабочего дня – 7.00 – 17.30 мин.
Наполняемость групп:
1 группа (старшая) – 17 детей для слабовидящих, с амблиопией и
косоглазием.
2 группа (младшая) – 16 детей для слабовидящих, с амблиопией и
косоглазием.
3 группа (подготовительная) – 17 детей с тяжелыми нарушениями речи
4 группа (1 младшая) – 16 детей с тяжелыми нарушениями речи

5 группа (старшая) – 17 детей с тяжелыми нарушениями речи
6 группа (средняя) – 16 детей с тяжелыми нарушениями речи
Органом управления МБДОУ является Педагогический Совет.
Условия
осуществления образовательного процесса.
Материально – техническая база.
Материально – технические и медико – педагогические условия пребывания детей в
МБДОУ обеспечивают высокий уровень коррекционной работы с детьми: имеются 4
логопедических кабинета, 2 кабинета – дифектологичеких, оснащенные
необходимым дидактическим материалом и оборудованием для проведения всех
видов деятельности специалистов; в групповых помещениях оформлены зоны
коррекции зрения и речевого развития (дидактические игры по развитию речи
(лексическим темам), настенные и индивидуальные зеркала, разнообразный
дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков, пособия по
развитию мелкой моторики рук, развития глазомера и речевого дыхания) и
познавательного развития: магнитно – маркерные доски, оборудование для детского
экспериментирования, географические карты и атласы, макеты природных зон,
детская научно – популярная литература, различные виды и размеры конструкторов
и мозаик, мягкие модули, сухой бассейн).
В МБДОУ имеется офтальмологический кабинет, оснащенный лечебным
оборудованием и аппаратами – электростимулятор офтальмологический ЭСО – 2М,
Синоптофор СИНФ – 00 – 00 ПС, макулостимулятор «Иллюзион», разделитель
полей зрения, офтальмоскоп большой безрефлексный БО – 58, цветотест.
Материально – технические условия обеспечивают достаточный уровень
физического развития и здоровья детей. В МБДОУ имеется: медицинский кабинет и
изолятор, оборудованный переносной бактерицидной лампой, весами, ростомером.
Имеется оснащенный необходимым физкультурным инвентарем, тренажерами
(нестандартным оборудованием) и оборудованием для физической активности зал
здоровья. В групповых помещениях созданы зоны двигательной активности детей,
оснащенные необходимым оборудованием (нестандартным оборудованием) и
массажными ковриками. На участке ДОУ оборудованы: яма для прыжков, мини
футбольное поле, полоса препятствий, имеются малые архитектурные формы для
упражнений в различных видах движений, переносные футбольные ворота, в зимние
время имеется ворота для игры в хоккей, клюшки.
Формирование экологической культуры обеспечивается наличием в групповых
помещениях разнообразных представителей растительного мира (с учетом
СаНПиНа). А также большое количество лекарственных и огородных растений
( мини огороды) на участках детского сада.
Оборудованы группы для развития различных видов детской деятельности с учетом
ФГОС ДО, это – игровой, социально - коммуникативной, речевой, познавательной,
продуктивной, художественно - эстетической, физической. Создаются все условия
для реализации принципов интеграции образовательных областей с учетом ФГОС
ДО.
Создано 2 мини – музея «Боевой славы г. Красный Сулин» и «Краеведческий музей»
(знакомство детей с бытом Донских казаков, развитие казачества, как сословия на
Красносулинском земле). Создана зона театра, где представлено более 30 видов
театров, как накопительный материал по театрализованной деятельности детей в
ДОУ.

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ №20 «Чебурашка»
на 2019 – 2020 учебный год.
Учебный план МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №20 «Чебурашка»
разработан в режиме пятидневной недели, определяет максимальный объем учебной
нагрузки детей, на основе закона РФ «Об образовании» в РФ №273 – ФЗ, концепции
по дошкольному воспитанию,
инструктивно-методического письма «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» в соответствии требованиям к
программам:
- Адаптированная образовательная программа Детского сада.
- «Программа коррекционной работы в детском саду» под ред. Л.И.Плаксиной.
- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного уровня с
ОНР»
- Нищева Н.В. Программа коррекционного развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с ОНР»
- Основная Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
При построении воспитательно-образовательного процесса учитываются типы
образовательной деятельности:
1.
Познавательные, речевые, социально – коммуникативные, которые с
психологической позиции
считаются «трудными» (ФЭМП, развитие речи,
экологическое, ребенок и окружающий мир, ознакомление с художественной
литературой, обучение грамоте). Интеллектуальное развитие детей осуществляется в
процессе восприятия ребенком информации посредствам различных сенсорных
каналов и ориентировано на становление системы личностных смыслов, ценностей,
обеспечивают формирование целостной картины окружающего мира, формирование
представлений о себе и ближайшем социальном окружении и т.д.
2. Коррекционная образовательная деятельность делится на: коррекционные по
зрению (дефектологическая) и логопедические. Они проводятся ежедневно по
подгруппам, индивидуально, фронтально - специалистами в соответствии со
специальными коррекционными программами.
3.
Художественно - эстетические (музыкальное, ИЗО, лепка, аппликация,
ознакомление с художественной литературой, театрализованная деятельность),
которые обеспечивают благоприятные условия для полноценного развития
дошкольника в условиях детского учреждения.
4. Физическое развитие, которое предусматривает укрепление здоровья ребенка,
совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие.
Длительность всей образовательной деятельности с детьми в ДОУ определяется их
возрастом, развитием и диагнозом.
Кроме основной ОД дети с нарушением зрения, проходят аппаратное лечение по
назначению врача-офтальмолога в кабинете по «Охране зрения» с медсестройортоптисткой. Эти занятия проводятся курсами, в свободное от основных занятий
время.
1. Почти вся образовательная деятельность планируется в 1-ой половине дня.
2.ОД проводится по подгруппам, что является предупреждением возможных
отрицательных воздействий на развитие и здоровье детей.
3. Первая половина сентября, а в младшей группе весь сентябрь - адаптационный
период, во время которого происходит диагностика (мониторинг) детей
воспитателями и специалистами ДОУ.
4. Учебный год длится с 1 сентября до 25 мая. С 25 мая подводятся итоги года
(итоговый педсовет, творческие отчеты, итоговая диагностика, ведется подготовка к
летней оздоровительной работе).

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Образовательный ценз педагогов:
Численный и кадровый состав

Высшее
образование
(человек)
10 человек (из них
4 человека пошли
переквалификацию
по специальности
«учитель
–
логопед», «учитель
– дефектолог», 1 –
воспитатель ДОУ)

Всего в ДОУ – 17 педагогов
2 – административных работника;
1 – музыкальный руководитель;
1 – инструктор по физической культуре;
2 – учителя - дефектолога;
4 – учителя – логопеда;
9 – воспитателей.

Средне
–
специальное
(человек)
9 (из них 2
человека
прошли
переобучение
по
специальности
«Дошкольное»,
2 воспитатели
и музыкальный
руководитель)

Возрастной состав педагогического коллектива:
От 20 – 30 лет
0

От 30 – 40 лет
2

От 40 – 50 лет
8

От 50 и выше
9

Уровень квалификации:
Квалификационная категория
Высшая категория
Первая категория
Соответствие занимаемой должности

Количество человек
6 человека
5 человек
8 человек

Результаты образовательной деятельности.
Анализ мониторинга усвоения программного материала за 2019 – 2020 учебный год.
№

1.

2.

3.

4.

Название
групп:
возраст,
Ф.И.О.
воспитателей
«Солнышко»
(средняя группа).
Дроздова Н.А.

Успеваемость в %
Начало года
Конец года
Несфор. Ч.сфор.Сформ. Несфор. Ч.сфор. Сформ
60%

30%

10%

20%

50%

30%

«Радуга» (1 младшая 50%
группа)
Дьяченко К.А.,
Матвиенко Л.Н.
«Улыбка»
10%
(Подготовительная
группа)
Чертолясова
Е.Е.,
Чумакова Т.Б.
«Смешарики»
20%
(подготовительная
группа).

50%

0%

40%

60%

0%

40%

50%

5%

55%

40%

50%

30%

10%

60%

30%

5.

6.

Фролова О.С.
«Росинки» (старшая 40%
группа).
Богданова
Н.В.,
Изюмская А.А.
«Здоровячок»
50%
(младшая группа).
Будникова Н.И.

50%

10%

20%

50%

30%

50%

0%

30%

40%

30%

Готовность детей к школе в % (2019 – 2020 г.)
№ Группа,
количество
1. «Улыбка» - 7 человека
2. «Смешарики»
-13
человек
3. «Росинки» - 2 человека

Несформирован Частично
сформирован
0%
5%
0%
10%

Сформирован

0%

100%

0%

95%
90%

Количество детей выпушенных с высоким уровнем в сравнении с 2019 – 2020
учебном годом, увеличилось на 5% ,чем в 2018 – 2019 учебном году.
Информация о состоянии звукопроизношения на конец 2019 – 2020 учебного года
(%).
№ Группы

Улучшенное
произношение
№1«Солнышко» 40%
№6«Здоровячок» 25%
№4«Смешарики» 90%
№5«Росинки»
40%
№2 «Радуга»
30%
№3 «Улыбка»
80%

Частично
улучшенное
10%
35%
10%
10%
40%
10%

Без изменений
50%
40%
0%
50%
30%
10%

Организация воспитательной работы.
В МБДОУ используются различные современные формы организации
образовательного процесса: фронтальные,
групповые,
подгрупповые
и
индивидуальные, совместная деятельность взрослых и детей. Подгруппы по
направлениям – возрастном, речевому, физическому, формируются на основе
диагностики (мониторинга), медицинских показаний, с учетом состояния речи,
зрения и физического развития детей. Вся образовательная деятельность (исключая
занятия с учителями – дефектологами и учителями – логопедами) проводятся в
игровой и учебной форме.
Основная ЦЕЛЬ воспитательно – образовательной работы:
- Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
Данная цель реализовывалась, через следующие
Задачи:
- Развивать у детей связную речь, используя наиболее эффективные методы и
приемы по обучению детей рассказыванию и пересказыванию.

- Формировать полоролевых социально – игровых умений для дальнейшего
совершенствования социализации личности ребенка в обществе.
- Продолжать содействовать укреплению здоровья детей дошкольного возраста,
путем развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта.
Выполнен годовой план на 90%.
Было проведено:
4 педсоветов
3 семинара – практикума.(круглые столы, мастер – класс).
3 родительских собрания (общие), -; мероприятие по правовому воспитанию и
безопасному образу жизни,техника безопасности в быту с родителями ( и лиц их
заменяющих),
Выставки посвященные «Золотой Осени» и «Дню Космонавтики» - из природного
материала.(группа №4,)
Ежемесячно проводились смотры - конкурсы (3 штуки)
Было проведено ежемесячно по 2 оперативных контроля.
Прошли 2 производственных совещания («По пожарной безопасности»,
«Предотвращение противодиветсии на территории детского сада»).
Открытые образовательные деятельности (каждый воспитатель, специалисты ДОУ).
База данных о программах, реализуемых в МБДОУ №20.
- Адаптированная образовательная программа Детского сада.
- «Программа коррекционной работы в детском саду» под ред. Л.И.Плаксиной.
- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркинрй «Воспитание и обучение детей дошкольного уровня с
ОНР»
- Нищева Н.В. Программа коррекционного развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с ОНР»
- Основная Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Информация о значимых результатах
участия коллектива и педагогических работников
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №20 «Чебурашка»
в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах выставках, семинарах, мастер – классах, методических объединениях,
профессионального педагогического мастерства за
2019 - 2020 год.
ФИО педагога
Название мероприятия
Результат
8.10 – 19.12.2019
Региональный
сетевой
образовательный Диплом 1
Толоконникова
О.В., социальный проект «От сердца к сердцу!»
степени
Будникова Н.И.
21.12.2018
11.12.2019
Толоконникова
Будникова Н.И.

Акция «Белая трость», «Мы все теперь друзья» Аналитиче
О.В., (совместно с реабилитационным центром)
ская
«Международный день бабушек и дедушек»;
справка
«Твори добро»
Совместно с реабилитационным центром (п.
Горняцкий)

12.03. – 22.03.2019
Бочкарева А.В.

Очный этап конкурса «Учитель года Дона – Сертифика
2019», в номинации «Воспитатель года»
т
участника
1.04. – 24.04.2019
Муниципальный смотр – конкурс на лучшую
Толоконникова
О.В., организацию работы по театрализованной Победител
Будникова Н.И.
деятельности «Мир театра – мой мир»
ь
Показ театрализованной деятельности
1 место
4.04.2019
02 – 03.2019
Всероссийский сетевой образовательный проект Диплом за
Будникова
Н.И. «Математический калейдоскоп»
1 место
Толоконникова О.В.
20.03.2019
Чертолясова
Чумакова Т.Б.

Муниципальный конкурс (этап областного Аналитиче
Е.Е., конкурса) «Родительский патруль» и ПДД ская
вместе с ЮПИД»
справка
Сертифика
т
участника

5.04 – 18.04.2019
Колесникова
И.А.,
Толоконникова О.В.
Колесникова
И.И,
Чиркова Н.М.

Муниципальный этап регионального конкурса Диплом
методических
материалов
социально
– место
экологической направленности в рамках
Всероссийского
экологического
детского
фестиваля «Экодетство», в номинации «Эколята
– дошколята»: образовательные мероприятия –
«Растем вместе»,
Досуговые мероприятия «Противопожарная
безопасность»

1

Областной этап регионального конкурса Сертифика
методических
материалов
социально
– т
экологической направленности в рамках участника
Всероссийского
экологического
детского
фестиваля «Экодетство», в номинации «Эколята
– дошколята»: образовательные мероприятия –
«Растем вместе»,
Досуговые мероприятия «Противопожарная
безопасность»
26.04.2019
Муниципальный фестиваль детского творчества
Толоконникова
О.В., «Сулин театральный»
Будникова Н.И.
22.08.2019
Взаимодействие с социумом: Интегрированное
Чиркова
Н.М., занятие с группой №3 (подготовительная) +
Чертолясова Е.Е.
библиотека №2 (п. Горняцкий) – Пересыпкина
О.Г.
16.09.2019
Отчеты по работе учителя – логопеда, учителя –
Толоконникова
О.В., дефектолога,
педагога
–
психолога
в
Колесникова
И.А., Министерства Просвещения Ростовской области
Колесникова И.И.
в г. Ростов – на – Дону. Тема «Наличие
документации и работа с детьми представленная
на ПМПк детского сада №20».
01.10. – 31.12.2019
Проверка
сайтов
по
НОК
(выявление
Министерская проверка недостатков в ходе НОК условий оказания услуг
НОК – независимая организаций).Сведения
о
реализации
оценка
качества мероприятий
–
фактические
сроки
ее
(Администрация
реализации.
МБДОУ,
педагоги
ДОУ)
11.10.2019
Открытые мероприятие в рамках областного
Чертолясова
Е.Е., конкурса по ПДД совместно с Приютом и
Чиркова Н.М.
центром
инвалидов
и
детей
с
ОВЗ
«Посвященная 5 летию ЮПИД»

3 место
Занятие –
развлечени
е.
Аналитиче
ская
справка
Аналитиче
ская
справка по
результата
м проверки
План
по
устранени
ю
недостатко
в

Уровень
ДОУ
Аналитиче
ская
справка
23.10.2019
Чиркова Участие в Муниципальном конкурсе в рамках 1 место на
Н.М., Чертолясова Е.Е. областного конкурса «Посвященного 5 летию Муниципал
ЮПИД»
ьном
уровне

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад компенсирующего вида № 20 «Чебурашка»
(наименование организации)
на 2019 – 2020 год
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой
оценки
качества
условий оказания
услуг
организацией

Ответстве Сведения
о
ходе
нный
реализации
исполните мероприятия
ль
реализован фактичес
(с
ные меры кий срок
указанием по
реализац
фамилии,
устранению ии
имени,
выявленных
отчества и недостатков
должности
)
1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном
учреждении медико-социальной экспертизы

На
информационных
стендах
1. Не размещена
информация
об
объектах
по
проведению
практических
занятий

2.
Отсутствует
информация
о
наличии доступа к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникаци
онным сетям.
3.
Отсутствует
информация
о
наличии
электронных
образовательных
ресурсов,
к
которым

Наименование
мероприятия
по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки
качества
условий оказания
услуг
организацией

Плановы
й
срок
реализац
ии
меропри
ятия

На
информационном
стенде
МБДОУ
разместить
информацию
об
объектах
по
проведению
практических
занятий.
Разместить
обращение
к
родителям
о
наличии
электронного
сервиса
для
внесения
предложений. (на
сайте МБДОУ, на
информационном
стенде)

До
Зам. завед. Недостаток
25.12.201 по
устранен.
9
восп.работ 25.12.2019г.
е
Колеснико
ва И.И.

До
Зам. завед. Недостаток
25.12.201 по
устранен
9
восп.работ 25.12.2019г
е
Колеснико
ва И.И.

До
На
информационном 25.12.201
9
стенде
МБДОУ
разместить
информацию
о
наличии
электронных

Зам. завед. Недостаток
по
устранен
восп.работ 25.12.2019г
е
Колеснико
ва И.И.

обеспечивается
доступ
обучающихся.

образовательных
ресурсов,
к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся.

4. Не размещены
сведения
о
доступности МТО
организации для
использования
инвалидами
и
лицами с ОВЗ.

До
На
информационном 25.12.201
9
стенде
МБДОУ
разместить
информацию
о
доступности МТО
организации для
использования
инвалидами
и
лицами с ОВЗ.

Зам. завед. Недостаток
по
устранен
восп.работ 25.12.2019г
е
Колеснико
ва И.И.

5.
Отсутствуют
сведения
об
обеспечении
доступа в здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

На
До
информационном
25.12.201
стенде
МБДОУ 9
разместить
информацию
о
возможности
доступа
в
учреждение
инвалидов и лиц с
ОВЗ.

Зам. завед. Недостаток
по
устранен
восп.работ 25.12.2019г
е
Колеснико
ва И.И.

Декабрь
2019г и в
наличие
и
дальней
функционировани шем
постоянн
е на официальном
о
сайте учреждения

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.,
Зам. завед.
по
восп.работ
е
Колеснико
ва И.И.,,
Ответстве
нный
за
размещени
е
информац
ии
на

На официальном
сайте
1) Отсутствует
раздел
«Часто
задаваемые
вопросы»

Обеспечить

раздела

«Часто

задаваемые
вопросы».
Провести
технические
мероприятия
созданию

по
и

Декабрь
2019г
Создана
гостевая
книга
на
официально
м
сайте
МБДОУ.
Наличие
достоверно
й
и
актуальной
информаци
и на сайте
МБДОУ.
Увеличение

сайте.

внедрению
сервиса по работе
с обращениями,
поступившими в
организацию
от
заинтересованных
граждан.
2) Отсутствует
техническая
возможность
выражения
получателями
образовательных
услуг мнения о
качестве оказания
услуг
(наличие
анкеты для опроса
граждан
или
гиперссылки
на
нее).

3) Отсутствие
электронных
сервисов
(получение
консультации по
оказываемым
услугам и пр.)

4)
Отсутствует
информация
об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за
счет бюджетных
ассигнований
федерального

Разместить
на
официальном
сайте
МБДОУ
анкеты для опроса
граждан
или
гиперссылки
на
нее
в
целях
обеспечения
технической
возможности
выражения
получателем услуг
мнения о качестве
оказания
услуг
образовательной
организацией
Разместить
недостающую
информацию и в
дальнейшем
обеспечить
наличие полной,
актуальной
и
достоверной
консультативной
информации
на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
Обновление и
структуризация
сведений об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за
счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов

числа
посещений
сайта.

Январь
2020г
и
в
дальней
шем
постоянн
о

Зам. завед. Январь
по
2020г
восп.работ
е
Колеснико
ва И.И.,
Ответстве
нный
за
размещени
е
информац
ии
на
сайте.

Январь
2020г и в
дальней
шем
постоянн
о

Январь
2020г

Зам. завед.
по
восп.работ
е
Колеснико
ва
И.И.,
Ответстве
нный
за
размещени
е
информац
ии
на
сайте.И.И.
Январь
Заведующ
2020
ий
года
и Балабаева
постоянн Л.А.
о
в
течение
10 дней с
момента
изменен
ия
информа
ции

Проверка
сайта
МБДОУ с
целью
своевремен
ного
внесения
изменений
(обновлени
й)
в
информацю
ю
по
финансовай
деятельност
и

бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
по
договорам
об
образовании
за
счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц,
о
поступлении
финансовых
и
материальных
средств и об их
расходовании по
итогам
финансового года.

субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов, за счет
средств
физических и (или)
юридических лиц,
о поступлении
финансовых и
материальных
средств и об их
расходовании по
итогам
финансового года
на официальном
сайте. Назначить
ответственных за
размещение на
официальном
сайте учреждения
актуальной
информации о
материально –
техническом и
информационном
обеспечении
образовательного
процесса.

учреждения
.

2. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатков
не
выявлено
3. Доступность услуг для инвалидов
1.
Отсутствие Рассмотреть
оборудования
возможность
входных
групп включения
в
пандусами / подъе программу
по
мными
доступной среде.
платформами
2.Отсутствие
Рассмотреть
адаптированных
возможность
лифтов, поручней, включения
в
расширенных
программу
по
дверных проемов
доступной среде.
3.Отсутствие
Рассмотреть
специально
возможность
оборудованных
включения
в
санитарнопрограмму
по
гигиенических
доступной среде.
помещений
в

20202022г.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

20202022г.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

20202022г.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

Обеспечить
возможност
ь доступа в
учреждение
лицам
с
ОВЗ.

организации
4.Отсутствие
дублирования для
инвалидов
по
слуху и зрению
звуковой
и
зрительной
информации

Рассмотреть
2020возможность
2022г.
включения
в
программу
по
доступной среде.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

5.Отсутствие
дублирования
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом Брайля.

Рассмотреть
2020возможность
2022г.
включения
в
программу
по
доступной среде.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

6.Отсутствие
возможности
предоставления
инвалидам
по
слуху (слуху и
зрению)
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдоперев
одчика).

Должность
сурдопереводчика
(тифлосурдоперев
одчика).

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

Адаптация
воспитанни
ков с ОВЗ к
условиям
детского
сада.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

ежегодно

7.Отсутствие
возможности
предоставления
помощи,
оказываемой
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение

20202022г.

не предусмотрена
штатным
расписанием.
Обращений
родителей
(законных
представителей) по
данному вопросу в
МБДОУ
не
поступало.
Должность
2020тьютора
не 2022г.
предусмотрена
штатным
расписанием
МБДОУ.
Организовать
курсы повышения
квалификации для
педагогов,
работающих
с
детьми с ОВЗ.

Наличие
условий
получения
психологопедагогичес
кой,
социальной
помощи для
воспитанни
ков с ОВЗ.
Создание
условий в
МБДОУ
для
обучающих
ся
с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья и
инвалидов.

Организаци
я
и
проведение
семинаров,
консультац
ий
(инструктаж
ей)
с

(инструктирование
),
по
сопровождению
инвалидов
в
помещении
организации.

8.Отсутствие
возможности
предоставления
образовательных
услуг
в
дистанционном
режиме или на
дому

работникам
и
по
вопросам
сопровожде
ния
инвалидов
в
помещении
МБДОУ.
Обращений
2020родителей
2022г.
(законных
представителей) по
данному вопросу в
МБДОУ
не
поступало.

Заведующ
ий
Балабаева
Л.А.

Ежегодно
проводить
мониторинг
.
Продолжать
изучать
потребност
ь населения
в
организаци
и
образовател
ьных услуг
в
дистанцион
ном режиме
или на дому
для детейдошкольник
ов.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального
учреждения медико-социальной экспертизы
Недостатков
не
выявлено
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатков
не
выявлено
Утренники, мероприятия, развлечения
Март 2019 – все группы

Праздники, посвященные 8 Марта

Сценарий,
аналитические
справки,
самоанализ

Май 2019 – №3,6
Ноябрь 2019 – все группы

Выпускные утренники
Осенние развлечения

Декабрь 2019 - 2020–
группы №3,5,4
Михалева Т.А., Пустовой
Т.А.

«Проект «9 Мая – праздник памяти и
славы на Руси» Неделя Воинской
Славы «День Неизвестного Солдата», Сценарий,
Музыкально – спортивный праздник аналитические

Декабрь 2019 – все группы

«С чего начинается Родина»
Новогодние утренники

справки,
самоанализ,
методический
банк данных

Прошли курсы повышения квалификации:
11.11 – 11.12.2020 г. – «Инновации в дошкольном образовании согласно ФГОС ДО»
- воспитатели – Колесникова И.А., Колесникова И.И.
9.09. – 15.09. 2020 – «Хоровое пение и умение владение пантомимикой» музыкальный руководитель – Пустовойт Т.А.
11.11 – 11.12.2020 г – «Физкультурные занятия в коррекционных детских садах с
детьми ОВЗ» - инструктор по физической культуре – Михалева Т.А.
27.04. – 14.05.2020 – «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ
с учетом требований ФГОС ДО» - воспитатели – Дроздова Н.А., Матвиенко Л.Н.,
Чертолясова Е.Е., Чумакова Т.Б., Изюмская А.А., Будникова Н.И.
Анализ заболеваемости детей в МБДОУ за 3 года (2016-2019гг) по основным
заболеваниям, по данным отчётов ф. 85-К.
Число случаев заболевания детей.
Заболевание

2017
- 2018 - 2019 г.
2018 г.
Ангина
3
2
Грипп и острые инфекции верхних 245
240
дыхательных путей
Пневмония
Несчастные случаи, отравления, травмы
Другие заболевания
50
55
Всего
298
297

2019
2020 г.
5
243

-

1
1
57
307

Количество детей в МБДОУ, посещающих кружки, секции учреждений
дополнительного образования, в т.ч. музыкальные школы.
№ группы
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Дополнительное образование
4
4
4
1

Музыкальная школа
1
1
-

Работа по направлению «Физическое развитие» (образовательная область в
соответствии с ФГОС ДО ) направлена на достижение определённых целей:
- сформировать у ребенка убеждение, что физическое, психическое и духовное
здоровье человека находится в прямой зависимости от образа жизни, окружающей,
социальной и природной среды;
- сформировать у дошкольника устойчивую
позицию по отношению к
проблемам здоровья человека;
- в ходе практической деятельности выработать у детей навыки и умения по
укреплению своего здоровья.

Работа строилась по двум направлениям:
- работа с детьми;
- работа с родителями
-работа с педагогическим коллективом.
-работа с социальными портнерами
Создание необходимых условий предусматривало:
 ־составление договора (и его реализация) с поликлиникой, МУЗ ЦРБ на
оказание медицинских услуг
 ־организация питания детей с учетом САНПИНа и требований
Роспотребнадзора (ИП. Белицкая В.Г.);
 ־соблюдение температурного режима и норм освещения помещения,
кварцевание, витаминизация;
 ־соблюдение режимных моментов (физкультминутки, дыхательные
упражнения, подвижные и спортивные игры, проветривание
групповых помещений, световой режим, закаливающие мероприятия,
образовательная деятельность, прием пищи, прогулки и свободная
деятельность);
 ־организация спортивно – досуговой деятельности во второй половине дня,
 ־проектная деятельность «Праздник памяти и Славы»
Работа с родителями:
 ־индивидуальные беседы;
 ־привлечение родителей к проведению спортивных и развлекательных
мероприятий;
 ־общесадовские и групповые родительские собрания с показом
театрализованной и образовательной деятельности (художественно –
эстетического развития) деятельности
 ־анкетирование родителей по теме «Изучение мнения родителей о качестве
услуг, предоставляемых детским садом»
Публикации информации в СМИ.
Красносулинский Вестник «Воспитываем уважение к ветеранам» - 5.06.19 №22
Красносулинский Вестник «Благодарим солдаты Вас за мир, в котором мы живем» №26 03.07.2019
Красносулинский Вестник «Вспомним всех поименно» - 08.01.2020 №1
Красносулинский Вестник «Великая Победа» - 14.03.2020 №10
Красносулинский Вестник – «Сидим дома с пользой» - 06.05.2020 №17
Участия педагогов ДОУ в региональных и всероссийских конкурсах (только
победителей и призеров).
1

Конкурс
методических
материалов
социально
экологической
направленности
рамках
Всероссийского
экологического
детского
фестиваля
«Экодетство»
номинация
«Эколята

Регион
альный
конкур
–
с
в

–

Толоконни
кова О.В. –
учитель –
дефектолог
,
Колеснико
ва И.А. –
учитель –
логопед,
Чиркова
Н.М. –
учитель –
логопед,
Колеснико

Участие

Представление образовательных
мероприятий «Растем вместе»,
досуговые мероприятия
«Противопожарная
безопасность»

дошколята»

ва И.И. –
педагог –
психолог

2

«Мое призвание –
дошкольное
образование!»

Всерос
сийски
й
конкур
с

Колеснико
ва И.А. –
учитель логопед

Диплом 1
место

3

«Современная
деятельность
педагогов
родителей

Между
народн
ый
конкур
с
Между
народн
ый
педаго
гическ
ий
конкур
с
Област
ной
конкур
с

Колеснико
ва И.А. –
учитель логопед

Диплом 1
место

Колеснико
ва И.А. –
учитель логопед

Диплом 2
место

Опыт работы в области речевого
развития
по коррекции речевых нарушений

Чиркова
Н.М. –
учитель –
логопед,
Чертолясов
а Е.Е. воспитател
ь

Диплом 3
место

Опыт работы дошкольного
учреждения по
ПДД и безопасности на дороге.

Толоконни
кова ОВ. –
учитель дефектолог

Диплом 1
место

Теоретический семинар – тест,
проверка
знаневого материала по речевому
развитию

4

5

6

и

«Педагогика
21
века:
опыт,
достижения,
методика»,
номинация
«Обобщение
педагогического
опыта»
Конкурс базовых
дошкольных
образовательных
организаций
в
рамках
выполнения
Плана
мероприятий
Правительства РФ
(2016 – 2020 гг.) и
«Десятилетие
действия
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения 2011 –
2020 гг.»
«Вопросита»,
Всерос
блиц – олимпиада сийски
«Развитие
речи
й
дошкольников в конкур
соответствии
с
с
ФГОС ДО».

Личный опыт об актуальности
дошкольного образования в рамках
современных
требований
ФГОС ДО, а также личный опыт в
работе – учителя - логопеда
Опыт работы с родителями в
области
инклюзивного образования

7

8

«Вопросита» блиц
–
олимпиада
«Инклюзивное
образование детей
с ОВЗ»
«Актуальные
вопросы
логопедии»
общероссийского
образовательного
проекта «Вестник
педагога»

Всерос
сийски
й
конкур
с
Всерос
сийски
й
конкур
с

Толоконни
кова ОВ. –
учитель дефектолог

Диплом 2
место

Толоконни
кова ОВ. –
учитель дефектолог

Диплом 2
место

Проверка опыта работы в области
инклюзивного образования, а также
знаневый материал по коррекции и
автоматизации поставленных
звуков
Закрепление теоретических основ
по
логопедии с учетом ФГОС ДО и
требований коррекционной
педагогики

Обеспечение безопасности.
Детям в детском саду - уютно, комфортно и безопасно. В целях обеспечения
безопасности созданы планы мероприятий по сохранению противопожарной и
антитеррористической
безопасности, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Регулярно проводятся мероприятия, направленные на реализацию планов:
- изданы приказы о назначении ответственных лиц за ППБ; (Чиркова Н.М.,
Алуева В.Н., Колесникова И.И., Богданова Н.В.)
- антитеррористическую деятельность, за профилактику ДТП; (Чиркова
Н.М., Колесникова И.И.,Чумакова Т.Б., Чертолясова Е.Е.)
- составлен план ежемесячных учебно-тренировочных мероприятий по
отработке действий в случае ЧС; (Чиркова Н.М., Чертолясова Е.Е., Чумакова Т.Б.
воспитатели МБДОУ)
- приобретено необходимое количество огнетушителей;
- установлена кнопка тревожной сигнализации;
- оплачена ПСД по установке кнопки пожарной сигнализации;
- обновлен уголок пожарной безопасности в коридоре; (Чиркова Н.М.)
- приобретены специальные жилеты для экскурсий в группах №3,4 (Чертолясова
Е.Е.)
- приобретён новый план эвакуации, выполненный согласно
требованиям стандарта.(1 и 2 этажа)
- проведены тренировочные мероприятия по эвакуации детей при пожаре и
антитеррористической защищенности
-2.09.2019 – проведено Производственное Совещание по теме «Правила внутреннего
трудового распорядка, должностные инструкции»
20.12.2019 – Подготовка и проведения новогодних мероприятий
22.10 – 25.10 2019 г. – Тренировочные мероприятия по Противопожарной
безопасности с детьми и сотрудниками (уровень подготовленности –
удовлетворительный)
29.10.2019 г – посещение подготовительных групп (3,4) ПСЧ ФГПУ «4 отряда ФПС
по Ростовской области» - ответственная Чиркова Н, М.
- «Охрана жизни и здоровья детей»;
- «Повышение роли МБДОУ в проведении работы по предупреждению детского
дорожном – транспортного травматизма»;
- «Инструкция по пожарной безопасности»;
- «Инструктаж по охране труда»
- «Инструктаж по противодействию коррупции».
- «Инструктаж по антитеррористической защищенности».
Социальная активность и социальное партнерство МБДОУ №20.

Воспитатели и специалисты детского сада принимают активное участие в работе
районных методических объединений (МО учителей – логопедов – руководитель –
Толоконникова О.В., инструкторов по физическому развитию – Михалева Т.А.,
воспитателей – Изюмская А.А.,
комиссии
«За безопасность движения» руководитель – Чертолясова Е.Е., семинарах, мастер – классах, смотрах –
конкурсах). Педагоги проводят систематическую многоплановую работу с
родителями воспитанников (собрания, консультации, круглые столы, совместные
праздники – спортивные мероприятия).
С целью обеспечения взаимодействия педагогов и специалистов, организована
деятельность психолого – медико – педагогического консилиума МБДОУ.
Эффективность диагностической и коррекционной работы с детьми обеспечивается
путем координации деятельности педагогов, специалистов и медицинского
персонала, а также взаимодействием с районной и областной ПМПК, специалистами
детской поликлиники.
Организация деятельности МБДОУ регулируется разработанными локальными
актами: Положением о психолого – медико – педагогическом консилиуме,
Положением о Совете МБДОУ, Положение о педагогическом совете и другие
локальные акты, которые способствуют повышению качества коррекционно –
образовательной работы.
Детский сад осуществляет продуктивное взаимодействие с рядом организацией
системы образования, здравоохранения, культуры:
- МБОУ СОШ Лицей №7;
- ГЦВР «Досуг»;
- Районный Дворец культуры;
- Детская поликлиника №3;
-ДШИ №1
-Социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Красного
Сулина.
Мероприятия:
Муниципальная Августовская конференция
- Участие в Международной декаде инвалидов (совместная работа с
реабилитационным центром инвалидов детей и подростков) с целью интеграции
инвалидов в жизнь общества ( Педагоги Центра, воспитатель – Чертолясова Е.Е.,
Чиркова Н.М., Колесникова И.И., Колесникова И.А..)
- Участие во всероссийской Акции «День Победы» - возложение цветов к памятнику
Неизвестного Солдата, посещение Музея Воинской Славы.
Педагогический коллектив МБДОУ №20 «Чебурашка» работает над проблемой:
- Обеспечение становления личности ребенка;
- Коррекция различных видов нарушений у детей;
- Психологическая и эмоциональная защищенность;
- Приобщение к общечеловеческим ценностям;
- Обеспечение готовности к школьному обучению.
Основные цели и задачи,
требующие разрешения в 2020 - 2021 году.
Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми при решении задач коммуникативно-личностного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи на 2020 - 2021 год:
1.Совершенствовать формы и методы по формированию грамматически
правильной речи у дошкольников.
2.Создание
условий
образовательно-оздоровительного
пространства,
обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию
потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей.
3.Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у
детей целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности,
интереса к своей «малой Родине».
4. Работы с детьми имеющий статус дети с ОВЗ, коррекция психических
наращений и адаптации детей к обществу.
.

