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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Наименование учреждения Муниципальное  дошкольное  образовательное   

учреждение   «Центр развития ребенка –   детский   сад   №  25     «Василек» 

 

Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации муниципального образования "город 

Саянск"_________________________ 

 

Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон   Строителей,   д.25   

 

Год основания    1987           

 

Заведующий   Любовь Михайловна Грузных     

Заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе   Т.В.Печенкина 

 

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

Цель деятельности –      Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, 

образование, присмотр, уход, оздоровление  детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

 

Образовательный контент  

В дошкольном учреждении  функционирует 12 групп, в том числе одна 

группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией и две группы компенсирующей  направленности для детей с 

нарушениями речи.  

Информация о воспитанниках: 

Общая численность воспитанников-274 

Девочек-136, мальчиков -138 

Количество детей раннего возраста-68 

Количество детей дошкольного возраста в общеразвивающих группах-151 

Количество детей в группах компенсирующего назначения-39 

Количество детей в группе оздоровительной направленности-1 

 

mailto:saydou25@mail.ru
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Раздел 2. Система управления. 
          Управление МДОУ строится  на  принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. В МДОУ в настоящее время используются линейно – 

функциональная структура управления с использованием элементов 

матричной. 

Линейно - функциональная модель просматривается через включение в 

управление МДОУ Попечительского совета, административного совета, 

комиссии по урегулированию споров, которым заведующий делегирует 

определенные полномочия. 

Матричная структура – это методическая служба ДОУ. 

      Коллегиальными формами управления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, административный совет. 

Общественный орган -  Попечительский совет, в состав которого входят 

представители родительской общественности,  руководитель МДОУ, 

представители  педагогического коллектива МДОУ.    

 

 
 

В течение года в дошкольном учреждении реализовывалась  возможность 

участия всех субъектов образовательного процесса в управлении детским 

садом. 
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      В 2019году   дошкольное учреждение функционировало в инновационном 

режиме, участвуя в областной пилотной площадке по реализации проекта 

«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования».   

       В рамках инновационной деятельности  для оценки качества 

дошкольного образования    использовались  шкалы ECERS-R, были 

определены проблемы в образовательной деятельности педагогов и 

обозначены пути их решения.  

 Главным ресурсом  модернизации образовательной среды в детском саду 

был определен проектный подход к внедрению новшеств. 

Проектная технология управления развитием компетентности педагогов 

строилась по алгоритму: 

-Формирование организационной структуры (был создан координационный 

совет) 

-Анализ соответствия образовательной среды (шкала ECERS-R) 

требованиям, содержащимся в стандарте: целевым ориентирам, принципам 

организации и определение, что нуждается в изменении 

-Выбор параметров изменений, с учетом которых будет разрабатываться 

проектный модуль 

-Определение перечня проектов модернизации образовательной среды и 

формирование на их основе портфолио проектов 

-Управление реализацией проектов. 

Главной задачей  было выдвинуто:  Активизировать   образовательную  среду  

по развитию  мышления   дошкольников как необходимое условие для  

формирования  познавательных  способностей и предпосылок учебной 

деятельности.  Было составлено портфолио проектов:  

Показатели 

подшкалы  

ECERS-R  

Вводимые новшества проекты 

Предметно-

пространственная 

среда 

Освоение образовательной 

технологии 

деятельностного подхода 

«Ситуация» Л.Петерсон 

Связанное с детьми 

оформление пространства  

как  процесс и результат 

обучения детей 

Речь и мышление  Освоение культурной 

практики «Путешествие по 

реке времени» 

(Н.Короткова) 

Культурная практика  

«путешествие по реке 

времени» как  средство 

развития мыслительных 

процессов  и упорядочения 

временных отношений. 

Освоение технологии 

коллекционирования 

Н.Коротковой  

Коллекция как элемент 

познавательного развития 

Освоение технологии 

учебного исследования  

А.Савенкова 

Развитие исследовательской 

деятельности  старших 

дошкольников через 
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организацию 

самостоятельного  учебного 

исследования   

Внедрение лего-

конструирования  и 

робототехники   

Робототехника - средство 

интеллектуального развития 

дошкольников 

Виды активности Овладение 

разнообразными 

техниками, методами и 

приемами изобразительной 

деятельности 

Изобразительная 

деятельность  в развитии 

детского воображения 

 

 

Для реализации проектов были сформированы проектные группы, 

составлены планы деятельности. Реализация первого проекта была 

направлена на освоение технологии деятельностного подхода (технология 

«Ситуация» Л. Петерсон).  Воспитатели учились ставить взрослую и  

детскую цель, отрабатывали составление занятий по алгоритму. Результатом 

стало проектирование занятий в технологических картах, однако 40% 

педагогов затрудняются планировать занятия по данной технологии. 

         Работа над проектом     «Культурная практика  «путешествие по реке 

времени» как  средство развития мыслительных процессов  и упорядочения 

временных отношений» позволила педагогам   освоить технологию 

Коротковой «река времени», которая  направлена на упорядочение 

временных отношений.  В старших и подготовительных группах созданы 

пособия «Река времени»,  для того чтобы дети заинтересовались  пособием и 

научились пользоваться им самостоятельно, воспитатели групп №7, 9, 6,1 

провели  ряд занятий из цикла «истории обычных вещей».   

        В результате работы над  проектом «Коллекция как элемент 

познавательного развития» педагогами была освоена технология 

осмысленного коллекционирования Н.Коротковой. В совместной 

деятельности детей и взрослых было создано большое количество коллекций 

с разработанными к ним информационными справками, интеллект-картами, 

классификационными таблицами.  

        Активно шло освоение технологии учебного исследования А.Савенкова 

через обучение на семинаре, апробации ее в ходе методической недели, 

демонстрацию тренировочных занятий, воспитатели разрабатывали учебно-

исследовательские проекты, реализовывали их, представляли на фестивале в 

дошкольном учреждении.  

       Положено начало реализации проекта по внедрению робототехники в 

образовательный процесс через кружковую деятельность.  

      Активно  проходила работа по реализации проекта «Изобразительная 

деятельность в развитии детского воображения», педагоги адаптировали 

разнообразные техники  рисования, лепки, художественного 

конструирования, работали над созданием содержательных центров  
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творчества,  обсуждали  вопросы индивидуального самовыражения,  

адаптировали  технологию проектирования современного занятия по 

изобразительной деятельности.  

       Проектное управление позволило повысить  профессиональные 

компетенции педагогов  через  осмысление парадигмы современного 

образования  адаптировать современные  образовательные технологии,   

значительно преобразовать  развивающую предметно-пространственную 

среду, тем самым  создать новые образовательные пространства. 

       Эффективно работал педагогический совет дошкольного учреждения,  за 

2019 год проведено  4 заседания,  на которых обсуждались вопросы 

готовности педагогов к введению Профстандартов, подводились итоги 

оптимизации среды для развития мыслительной деятельности дошкольников 

       Проведено два групповых педагогических совета, на которых 

рассматривались результаты комплексного изучения образовательной 

деятельности  в подготовительных к школе группах, в связи с чем   качество 

педагогической деятельности значительно повысилось.         На методических 

советах  отслеживались итоги работы проектных групп по инновационной 

деятельности,  заслушивались отчеты педагогов выполнению 

индивидуальных маршрутов развития.   В рамках  ПМПК, медико-

педагогических совещаний оперативно решались вопросы реализации 

индивидуальных маршрутов развития ребенка.  

       Активную позицию в управлении занимает Попечительский совет, 

который    осуществлял организационную деятельность в интересах  групп по 

созданию условий и реализации основной образовательной программы. 

         Дошкольное учреждение имеет свой официальный сайт, его структура 

соответствует  требованиям законодательства. По результатам  Независимой  

оценки информация на сайте представлена полно, имеется возможность 

взаимодействия с посетителями сайта, однако не был  представлен раздел 

«часто задаваемые вопросы», в настоящее время замечание устранено.  

Вывод: 

Таким образом, в МДОУ создана структура управления, способствующая 

эффективному управлению, повышению профессионального уровня 

педагогов, качественной организации образовательного процесса, 

соответствует требованиям Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации» (ст.26), обеспечивает работу дошкольного 

учреждения в режиме развития.  
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Раздел 3.Кадровое обеспечение 
Общая численность педагогических работников без совместителей -31 

Из них: 1 – заведующий, 1 – заместитель зав. по ВМР, 7 специалистов, 22 

воспитателя. 

Специалисты: 

Инструктор по физической культуре-2 

Музыкальный руководитель -1 + 1 (совместитель) 

педагог-психолог-1 

учитель-логопед-2  

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 
 

Год  Всего  Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессион

альное  

Обучение  Не имеют 

образов. 

В высш. уч. 

завед. 

В 

колледже 

 

2017 31 11/33% 16/48% 1/3% 4/13% 1/3% 

2018г. 31 9/30% 19/57% 1 3/9% - 

2019г. 31 9/30% 21/64% 1/3% - 1/3% 

 

Вырос процент педагогов со средним профессиональным  образованием.   

 

Уровень квалификации 
 

Год Всего педагогов Высш. 

кв.категория 

Первая 

кв.категория 

2017 31 6/18% 7/21% 

2018 31 6/18% 6/18% 

2019 31 7/21% 6/18% 

 

0%
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Уровень квалификации остается  примерно одинаковым по сравнению с 

прошлыми годами. Повысил категорию 1 педагог (музыкальный 

руководитель). Суммарно первую и высшую категорию  имеет   39%. 

Планируют повысить квалификационный  уровень-4 педагога. Активность 

педагогов в плане повышения квалификационной категории явно 

недостаточна  

Возрастной ценз 
Всего  До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 55 лет От 55 лет и старше 

2016 -30 2/7% 7/23% 15/50% 6/20% 

2017г-31 3/9% 5/15% 16/48% 7/21% 

2018г.-31 3/9% 7/21% 15/45% 6/18% 

2019г.-31 2/6% 6/19% 15/49% 8/26% 

 

Возрастной ценз продолжает увеличиваться,  приток молодых педагогов 

снизился, большой процент педагогов предпенсионного возраста.  

Педагогический стаж коллектива 
год До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2017 5/15% 2/8% 7/23% 16/50% 

2018г 3/9% 4/12% 5/15% 19/57% 

2019г. 7/21% 3/9% 5/15% 16/49% 

 

Большая часть педагогов – стажисты-64%, в тоже время 30% педагогов 

находятся в процессе профессионального становления. Общий возраст 

педагогов составляет 47 лет, в прошлом году 46лет 

 

Анализ профессионального развития педагогического коллектива 

 

Повышение квалификации 
Год Всего ИКТ повышение  квалификации 

курсовая 

подготовка 

семинары переподготовка 

2017 20 - 8 12 - 

2018 31 3 18 31  

2019 31 2 7 23 1 

Имеют курсовую подготовку 29 педагогов- 81%     

16

17

18

19

20

21

22

высшая первая

2017 2018 2019
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Участие в городских сетевых проектах: 

Проект «Наставник 2.0» 

 Молодые педагоги Питлик Н.С.,  Жданова А.В., Орсоева О.О.,  активно 

участвовали в городском проекте «Наставник 2.0», по результатам учебного 

года вошли в десятку лучших, исходя из рейтинга проекта. В сентябре  в 

проект добавился молодой специалист Гарбалы Е.В.  

        Наставником  являлась Кудерова Е.Г., она заняла первое место в 

рейтинге среди наставников. С сентября в состав наставников включена 

Кузнецова Е.В. Наставниками была проделана большая работа по обучению 

молодых педагогов. Оказывали помощь при подготовке мероприятий в 

проекте  «Наставник 2.0» Бочкова Е.В., Репешко Н.П. 

Проект «Формирование готовности дошкольников  к школьному 

обучению. Проблемы преемственности в освоении детьми раннего 

школьного возраста ООП НОО», участниками проекта были воспитатели 

старших и подготовительных групп, специалисты, руководителем проекта 

являлась Серебренникова С.С.  Однако участники проекта работали 

недостаточно активно. 

Проект «Современные подходы к проектированию развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста»  

В проекте участвовали воспитатели групп раннего возраста (6человек)      

Выполнили все  задания, рекомендованные для повышения 

профессиональных компетенций (анкетирование, тестирование, анализ) по 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды  в 

дошкольной образовательной организации.  

Участие педагогов в конкурсах: 

 
Название конкурса уровень Педагог  Результат  

«Воспитатель 

года-2019» 

муниципальный Кудерова Е.Г. Победитель 

 

2.Конкурсы методических разработок 

 

Название  Уровень  Педагог  Результат  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогических 

технологий» 

Региональный  Андреева И.Н. лауреат 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Региональный Кудерова Е.Г. участник 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая презентация 

2019» (ФГБОУ ВО 

«Иркутский государств. 

Всероссийский Кудерова Е.Г. Диплом 3 

степени 
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университет) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мое лучшее 

мероприятие» (Фонд 

образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века) 

Всероссийский Фоминова Е.Н. Диплом 2 

степени 

Конкурс педагогических 

находок «Фишка года» 

Муниципальный  1.Серебренник

ова С.С. 

2.Творческая 

группа 

(Серебреннико

ва С.С., 

Фоминова Е.Н., 

Марканчева 

И.В., Сурова 

Н.П., Андреева 

И.Н.) 

3 место 

 

 

Участник  

Трансляция передового педагогического опыта: 

 

Где представлялся опыт Тема выступления, 

публикации 

ФИО педагога 

Байкальский международный 

салон образования  

«Обновление 

образовательной среды с 

целью повышения 

качества дошкольного 

образования» 

Печенкина 

Т.В. 

Бочкова Е.В. 

Кузнецова 

Е.В. 

Сборник материалов конференции 

по физической культуре  (Сетевой 

институт ДПО г. Иркутска), 

«Фигурное плавание в 

детском саду» 

Серебреннико

ва С.С. 

Сборник материалов  «VIII 

Байкальские родительские 

чтения» (ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

тема  «Троица образования: 

педагог-обучающийся-родитель», 

«Чтение –дело 

семейное» 

Кудерова Е.Г. 

Статья в журнале «Методист» №6 

2019г.  

«Проектирование  

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования с 

использованием шкал 

ECERS-R.» 

Печенкина 

Т.В. 
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Участие в проведении экспертизы: 

ФИО Направление экспертизы Кол-во 

экспертиз 

Бочкова Е.В. Заочный этап конкурса методических 

разработок 

Заочный этап конкурса «Воспитатель 

года-2019» 

2 

 

 

Печенкина Т.В. Проведение  контрольно-надзорных 

мероприятий по государственному 

надзору в сфере образования и 

федеральному государственному 

контролю качества образования в 

отношении организаций , 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Иркутской области 

5 

 

Дошкольное учреждение в 2019году участвовало во Всероссийском 

конкурсе «Образцовый детский сад», по результатам  награждено 

Дипломом  Победителя. 

 

        Высокая результативность участия педагогов в вышеперечисленных 

мероприятиях является подтверждением их профессионализма, результатом 

правильной кадровой политики, создает возможность для их самореализации 

и профессионального самоутверждения. Общий подъем активности 

педагогов, увеличение открытых мероприятий, повышение их качества и 

результативности явилось гарантией обновления и развития социально 

педагогической среды педагогического коллектива, определило вектор 

дальнейшего инновационного развития дошкольного учреждения.  

Линии развития: 

1.Повышение количества педагогов с первой и высшей категорией до 60% 

2.Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами-100% 

3.Активизировать участие педагогов в городских методических 

объединениях и сетевых проектах. 

 

Раздел 4. Анализ образовательной деятельности, 

организации учебного процесса МДОУ 

4.1.Образовательный контент: 

2019г.-274 

2018г.-263 

Направленность  Количество групп  Количество детей 

Общеразвивающие:   9 219 
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Из них раннего возраста 3 68 

Дошкольного возраста 6 151 

Компенсирующего 

назначения для детей с 

ТНР 

2 39 

Оздоровительная для 

детей с 

тубинфицированием 

1 16 

Количество воспитанников по сравнению с прошлым годом   увеличилось. 

Изменился количественный состав возрастных групп: увеличилось 

количество детей раннего возраста, в 2019году был осуществлен набор детей 

с 1 года.   

4.2.Информация о социальном статусе семей: 

Полная 

семья 

Неполная семья 

Воспитывают: 

многодетная Неблаго-

получные 

семьи мать отец опекуны 

83,7% 14% 0,3% 2% 14% 0,8% 

 

Возраст и образование родителей 

возраст образование 

от 20-30лет От 30-40 Старше 40 высшее Среднее 

профес. 

среднее 

58% 32% 10% 41% 39% 20% 

 

Социальный статус семей по сравнению с прошлым годом  остается на 

прежнем уровне. Данные о неблагополучных семьях рассматривались  на 

Совете профилактики,   по результатам решения 9 семей были поставлены на 

внутренний учет в дошкольном учреждении. С семьями «группы риска»  

проводилась активная профилактическая работа под руководством педагога-

психолога. Все семьи были неоднократно посещены, проведена 

индивидуальная консультативная работа, осуществлена адресная 

материальная и медицинская помощь, проблемные родители постоянно 

вовлекались в образовательный процесс детского сада: конкурсы, семейные 

фестивали, мастер-классы, совместные занятия. К концу года  6 семей, 

состоящих на внутреннем учете было снято.    На городском учете в 2019году 

состояло 3 семьи, к концу года 2 семьи было снято.   

4.3.Основная образовательная программа дошкольного образования 

          Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

Основной образовательной программе дошкольного образования, в группах 

компенсирующего назначения для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

         ООП ДО разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательная часть ООП 
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представлена учебно-методическим комплектом комплексной программы  

«Радуга» авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова, М., Просвещение 2014г .,  парциальной  программой «Ладушки» 

И. Каплуновой по музыкальному развитию.  

                 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «Байкал –жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» под редакцией 

О.Ю.Багадаевой, Е.В.Галеевой, И.А.Галкиной, и др., Рекомендовано к печати 

Учебно-методическим советом Педагогического института ИГУ, Иркутск, 

издательство «АСПРИНТ», 2016г.,  а также  авторская парциальная 

программа  МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №25 «Василёк»  

«Маленький гражданин большой Сибири». 

 Вывод: Структура и содержание ООП ДО соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

Дополнительное образование представлено  авторскими парциальными 

программами по направлениям: 

Направление  программа Руководитель  Охват детей 

Физическое 

развитие 

«Дельфиненок» 

(синхронное 

плавание) 

Серебренникова 

С.С. 

15 

Социально-

коммуникативное 

«Театр добра» Кудерова Е.Г. 15 

Художественно-

эстетическое 

«Юный 

дизайнер» 

Сурова Н.П. 15 

«Созвездие» Репешко Н.П. 15 

Техническое  Робототехника Фоминова Е.Н. 10 

 

 Кружковой работой было охвачено70 детей средней,   старшей, 

подготовительной групп.  

4.4.Анализ организации учебного процесса  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

построения Образовательной программы МДОУ была и остается  

циклограмма тематических недель, отражающих праздники и события. 

Циклограмма составлена на весь учебный год, включая летние месяцы и дни 

каникул. К  циклограмме разработано содержание деятельности, 

включающее различные формы работы и виды деятельности для каждой 

возрастной группы.  

         Специально организованная деятельность по реализации 

Образовательной программы строилась в соответствии с разработанным 

содержанием психолого -  педагогической работы по освоению детьми 
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образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  Содержание 

деятельности составлено с соответствии с требованиями СанПиН.   

          Особое  внимание в 2019году   было уделено развитию у детей 

мыслительной деятельности. Заслуживает внимания образовательная 

деятельность педагогов по организации учебно-исследовательских проектов. 

Интересным событием стал фестиваль детских исследовательских проектов. 

В рамках реализации Программы развития успешно реализованы 

образовательные проекты «Этот удивительный космос», «Мой город 

таежный»,  «Байкальская история».  

4.5.Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

В дошкольном учреждении в течение года использовались разнообразные 

формы работы с родителями. В рамках Родительского Образовательного 

Университета  было успешно проведено 2 занятия: 

-«Будущий первоклассник»  

-«Адаптация ребенка в ДОУ» 

Во всех группах состоялись групповые встречи с родителями в соответствии 

с планом.  

Родители принимали активное участие в совместной деятельности с детьми 

по тематическим неделям, в конкурсах-выставках: «Осенний калейдоскоп», 

«Новогодний сундучок»,  проведении ярмарок,  оказывали помощь в 

оформлении зимних участков, групп к новогодним праздникам, территории к 

летнему оздоровительному сезону.  

       Эффективно прошли благотворительные акции «посылка ветерану», 

«Чужих детей не бывает».   Воспитатели группы №3 разработали и успешно 

реализовали проект «Все профессии важны», в котором участвовали 

родители.  

         Сложившаяся система работы позволяет родителям постоянно 

участвовать в образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Лучшие культурные практики 2019года: 

-Театральный фестиваль 

-Семейный фестиваль «Радуга талантов» 

-Спортивный досуг «Фитнесс для мамы» 

-Спортивный праздник «Большие гонки» 

-«Мастер-класс: рисуем вместе» 

-Клубный час – продуктивная деятельность в творческих мастерских  

4.6. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников  

Результаты освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования  

Педагогический мониторинг проводился  по 5  образовательным  

областям: 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное 
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-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-речевое развитие 

Уровень физической подготовленности 

 
 

Как видно из диаграммы,  наблюдается динамика в освоении основных 

движений Прирост показателей высокого уровня физической 

подготовленности возрос на 12%, низкого уровень  снизился   на 12%.  

Речевое развитие. 

 

Следует отметить, что большинство детей испытывают затруднение по такой 

речевой характеристики, как оригинальность рассказа, так как у этих детей 

плохо развито творческое воображение.  

Высокие показатели низкого уровня речевого развития в старшей группе № 6 

«Пчелки» обусловлены низким уровнем развития кругозора, познавательного 

интереса. Дети этой группы не умеют рассуждать, делать умозаключения. 
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Детям среднего возраста требуется помощь логопеда так, как у 38 детей 

наблюдаются нарушения звукопроизношения и 27 детей слабо развито 

фонематическое восприятие. 

Вывод: 

В связи с этим необходимо: 

1. Разработать маршруты речевого развития для детей с низким уровнем 

развития. 

2. Повысить компетентностный профиль педагогов в оптимизации 

образовательной среды по речевому развитию; 

3. Разработать игры, задания и упражнения на развитие творческого 

воображения, фантазии, активнее использовать в работе методы и 

приемы ТРИЗ – технологии, метод моделирования. 

4. С раннего возраста активизировать работу по развитию правильного  

произношения звуков родного языка, эффективнее использовать в работе: 

артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, чистоговорки,  

потешки, игры на развитие силы голоса, игры на развитие воздушной струи, 

игры на развитие слухового внимания. 

 

Познавательное развитие. 

Формирование математических представлений. 
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Ребенок и окружающий мир 

 

 

Мир природы 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Анализируя результаты мониторинга по разделам  можно сделать выводы:  

ООП дошкольного образования освоена достаточно успешно. Низкий 

уровень освоения ООП ДО частью детей  оправдан в связи с их  
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индивидуальными особенностями, однако у каждого такого ребенка 

имеется положительная динамика по сравнению с началом года.  

 

Результаты освоения АООП дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

 
 

Со всеми детьми в течение года проводилась коррекционно-развивающая 

работа по основной адаптированной программе и в соответствии с 

индивидуальным коррекционным маршрутом. 

Эффективность проведенной коррекционной работы отслежена в ходе 

диагностики, которая показала положительную динамику у всех детей. 

У 78% - 15 детей поставлены и автоматизированы все звуки. 4 ребенка 

продолжают работу по автоматизации последнего звука, двое детей 

продолжат обучение по адаптированной программе еще один год, что 

связано со спецификой речевого нарушения и сопутствующими диагнозами. 

4.7.Достижения воспитанников. Участие воспитанников в конкурсах. 

Конкурс  Дата  Всего 

участников 

Результат  

Всероссийский конкурс 

игрушек «Полицейский дядя 

Степа»  

 март –апрель 8 Призеры 

регионального этапа  

Всероссийский конкурс 

«Красота Божьего мира» 

2019г. октябрь 10 Призер 

регионального этапа 

Муниципальный конкурс 

«Пусть всегда будет мама» 

Ноябрь  10 1место 

2 место-3 ребенка 

3 место-4 ребенка 

Вокальный конкурс –

фестиваль «песенка-

чудесенка» 

Ноябрь  6 участники 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Такие разные 

кошки» 

Ноябрь  8 1 победитель 

3 призера 

Областной конкурс рисунков 

по противопожарной 

безопасности   

декабрь 6 3 место 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Свет 

рождественской звезды» 

декабрь 10 1 место 

2место 

3 место 

Областной  конкурс детского январь 7 Призеры 

73%

27%

0% 0%

Сентябрь 2017 года 
(старшая)

1 ст 
успешности

2 ст 
успешности

5%
16%

61%

16%

Май 2019 года 
(подготовительная)

1степень

2степень

3степень

4степень



23 
 

творчества «Безопасность –

это важно» 

  

Муниципальный конкурс –

выставка детских творческих 

работ «Первые шаги» 

февраль 7 Победитель 

2место 

3место 

Муниципальный конкурс  

чтецов «О Родине, о подвиге, 

о славе» 

февраль 2 Победители в 

номинациях 

Городская спартакиада  май 12 Победители 

 

Победители 

 

     Таким образом, воспитанники активно и успешно участвуют в конкурсах 

разного уровня. 

Линии развития:    
- Обеспечить участие воспитанников в интеллектуальных и технических 

конкурсах. 

4.8. Формирование учебных предпосылок на этапе завершения 

дошкольного детства. 

Результаты диагностической игры показали, что наиболее благоприятный 

прогноз в адаптации к школе и в успешности обучения у 50%  выпускников. 

Детей отличает высокий уровень развития речи, воображения, мышления, 

произвольной сферы, достаточная степень сформированности самосознания, 

коммуникативных навыков. 

       Группу детей со средней дошкольной зрелостью составило 39%  

выпускников. У  детей  этой группы недостаточно развиты  слуховое  

восприятие, моторика, воображение, произвольная и эмоционально-волевая  

сферы. Эти дети в благоприятных условиях  в целом могут успешно 

адаптироваться и обучаться  в школе. 

     5 детей11%  выпускается с низким уровнем дошкольной зрелости. Дети 

данной категории имеют недостаточные показатели по многим  параметрам, 

особенно в эмоционально-волевой, произвольной  сфере, недостаточный 

уровень развития мышления,  зрительно-моторной координации.   

 
             СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗЫВАЕТ: 

Уровни 

Этапы 

1 этап 

октябрь 2018г 

2 этап 

апрель 2019 г. 

2 этап 

апрель 2018 г. 

ВЫСОКИЙ 10- 21% 22-50% 24 -44% 

СРЕДНИЙ 26-55%         17-39% 23-43% 

НИЗКИЙ 11-23% 5-11% 7– 13% 

Кол-во обследов. детей 47             44 52 

 

      Количество детей с высоким уровнем дошкольной зрелости   увеличилось 

по сравнению с началом года на 29%. Значительно сократилось количество 

детей с низким уровнем дошкольной зрелости на12%.  
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УРОВНИ Гр.№10 Гр.№1 Гр.№ 9 Гр.№ 7 ВСЕГО 

ВЫСОКИЙ 14-56% 5-34% 2-67% 1 22– 50% 

СРЕДНИЙ 9-36% 8-53%     -        - 17– 39% 

НИЗКИЙ    2-8%   2-13%   1-33% - 5-11% 

 

       Опираясь на сравнительный анализ дошкольной зрелости по группам 

можно сделать вывод, что значительных результатов при подготовке детей к 

школе удалось добиться группам № 10. 

 
УРОВНИ Гр.№10 Гр.№1 Гр. № 9 Гр. № 7 

 I  II I II I II I II 

ВЫСОКИЙ 7-27% 14-56% 3-17% 5-34%       - 2-67%    1 
СРЕДНИЙ 15- 58%   9-36% 9-50% 8-53% 2 -66%   -   
НИЗКИЙ  4-15%  2-8%  6-33% 2-13 1-34% 1-33%   

 

Анализируя динамику развития психических процессов необходимо 

отметить положительную динамику в развитии речи воспитанников. 

 
 

Уровни  

Мышл

ение 

Речь Вооб- 

раже- 

ние 

Мото- 

рика 

Восп- 

риятие 

Память Произ- 

воль- 

ность 

Само- 

оценка 

Комму- 

никатив

-ные 

В/У  1 

         2 

17-36% 

18-41% 

10-21% 

20-45% 

9-19% 

19-43% 

4- 9% 

22-50% 

24-51% 

32-73% 

15-32% 

18-41% 

14-30% 

22-50% 

26-55% 

26-59% 

22-47% 

28-64% 

С/У   1 

          2 

19-40% 

14-32% 

28-60% 

21-48% 

28-60% 

16-36% 

35-74% 

20-45% 

17-36% 

 9-20% 

26-55% 

22-50% 

27-57% 

17-39% 

20-43% 

17-39% 

24-51% 

16-36% 

Н/У   1 

          2 

11-23% 

12-27% 

9- 19% 

3-7% 

17-36% 

 9-20% 

 8-17% 

 2-5% 

 6-13% 

 3-7% 

6 -13% 

4-9% 

6-13% 

 5-11% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

 - 

    

          45% детей имеют высокий уровень речевых навыков. Эти дети 

достаточно хорошо владеют связной речью, правильно   выстраивают 

предложения, имеют достаточный уровень  развития словаря, грамотно 

используют грамматические конструкции.  Высокий уровень речевых 

навыков увеличился  к концу  года на 24%. Низкий уровень сократился на 

12% и составляет 7%.(3 р-ка). 

         Значительная   динамика наблюдается в развитии  мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации.  50% воспитанников уверенно 

владеют пишущим  предметом, хорошо ориентируются в тетради, имеют 

достаточный уровень зрительно-моторной координации в системе «глаз-

рука». 45% детей работают неуверенно, кисть руки недостаточно подвижна. 

Низкий уровень развития моторики  сократился на 12%.    

        Наблюдается положительная  динамика в  развитии произвольной 

сферы- памяти, восприятия. 

        59% детей на конец года имеют высокую самооценку, что позволяет им 

быть уверенными, успешными и инициативными, в том случае если она 
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объективна. На начало года неадекватно завышенную самооценку имели 46% 

детей из 55%. Всего на 8% удалось скорректировать способность детей 

адекватно оценивать  результаты своего труда..Из 26 детей с высокой 

самооценкой, 10 имеют завышенную. Этот факт может затруднить усвоение 

детьми школьной программы и повлиять на взаимоотношения с 

окружающими. На начало года у 40% воспитанников отмечалось отсутствие 

стремления к достижению цели, нежелание преодолевать трудности.  На 

данный момент таких детей14%.  

        В сфере коммуникативных умений 64% детей имеют высокий уровень 

навыков общения. Дети  активно взаимодействуют со всеми сверстниками. 

Инициируют общение со взрослыми, доброжелательны и активны.  

        36% детей чувствует себя в среде общения комфортно, но ведут  они 

себя чаще отстраненно, не всегда могут установить деловые отношения с 

партнерами по деятельности, договариваться, прислушиваться к мнению и 

чувствам сверстника. 

           Необходимо отметить, что  всего  43%  детей  имеют  высокий уровень 

воображения, что на 24%  больше в сравнении с началом года.(19%). И на 

10% больше, чем на конец прошлого года. (33%). Низкий уровень сократился 

на 16%  и составляет 20%.     Но имеет место и отсутствие динамики в 

развитии в наглядно-образного мышления. Всего на 5% увеличился высокий 

уровень и составляет 41% и на 4% увеличился низкий уровень (27% -12 

детей) 

     Меры по решению выявленных проблем:     

При организации образовательного процесса необходимо:  

- целенаправленно формировать эмоционально-волевую сферу; 

- особое внимание уделить  развитию произвольной сферы, таких 

психических процессов как  воображения, наглядно-образного и логического 

мышления. 

Раздел 5. Условия для организации образовательной 

деятельности. 

5.1.Условия для обеспечения безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников.  
МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных 

кабинетах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (во всех 

группах имеется маркировка в соответствии с ростовыми показателями 

детей);  

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка 

дошкольного учреждения, калитки, ворота закрываются;  

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора для ДОУ; 

 - в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация;  
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- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным 

администратором;  При поступлении на работу в дошкольное учреждение все 

работники проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей. Администрация 

отслеживает график медосмотров, инструктажей и проверку знаний 

сотрудников.  

За 2019 год: несчастных случаев с сотрудниками не было, зафиксированы 4  

травмы  среди воспитанников, все легкой степени.  Проверку знаний по 

пожарной безопасности и охране труда прошли  все сотрудники; для 

педагогов и сотрудников проведено в течение года - 2 плановых инструктажа 

по охране жизни и здоровья воспитанников по охране труда и пожарной 

безопасности и 4 внеплановых в связи с травмами. 

5.2.Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

В соответствии с требованиями закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(п.15 ч.3, ст.28 ч.2,3 ст.41) в дошкольном учреждении имеются достаточные  

условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Медицинские услуги 

детям, посещающим детский сад, оказываются медицинскими сестрами МУЗ 

ЦГБ.  В МДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

фитобар.  В дошкольном учреждении выстроена система по сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных 

заболеваний реализован комплекс лечебно-профилактических мероприятий: 

специфическая профилактика вакциной «гриппол» - 132 ребенка, 

закладывание в нос оксолиновой мази, прием календулы (в течение весеннее-

осеннего периода), прием фитонцидов (лук, чеснок), ежемесячно 

проводились курсы приема фиточая и кислородного коктейля (получили77% 

воспитанников)  10-дневными курсами,  100% детей получили 

поливитамины, 100% детей получили воздушное закаливание, 89% детей 

получили «Солевое закаливание». Оздоровление воспитанников проходило 

через проведение утренней гимнастики, динамических пауз, физкультурных 

занятий, спортивных праздников и досугов, выполнение упражнений на 

тренажерах, спортивных упражнений и игр на воздухе, а так же свободную 

самостоятельную, двигательную деятельность детей.  

         В 2019году в оздоровительной группе к солевому закаливанию помимо 

ходьбы по солевым дорожкам была подключена соляная лампа во время сна 

и    криомассаж.   

 На основе результатов углубленного медицинского осмотра и 

диагностики физического развития для детей, имеющих проблемы со 

здоровьем  и освоением  основных видов движений были разработаны и 

реализованы индивидуальные карты оздоровления, индивидуальные 

маршруты развития.   

Для сбережения психического здоровья, коррекции 

психоэмоционального поведения детей во всех группах созданы и активно 

используются уголки психоэмоциональной  разгрузки. Психологом  
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Марканчевой И.В. проводятся занятия с детьми, требующими повышенного 

внимания (по коррекции эмоционально-волевой сферы). В период 

подготовки детей к поступлению в детский сад и в период адаптации 

проводилась комплексная работа педагогов, психолога, медицинских 

работников для более легкого прохождения детьми адаптационного периода. 

Для родителей работает Консультационный центр, в рамках которого 

организована Школа молодых родителей, на занятиях  родители получают 

квалифицированные советы по  подготовке ребенка к детскому саду. 

Психологом проводится предварительное знакомство с детьми, с семьями 

воспитанников, даются рекомендации, как помочь ребенку пережить период 

адаптации менее болезненно. В результате такой комплексной работы дети 

раннего возраста легко и безболезненно адаптируются к условиям детского 

сада. В 2019 году легкая степень адаптации наблюдалась у 44 детей,  из 

принятых 55 воспитанников, у 10-средней степени, у 1- тяжелой степени 

адаптации. 

В 2019году был проведен медицинский осмотр детей, которому подлежало 

137 (из списочного состава 265), медицинский осмотр прошли 98,5%  детей).  

Диагноз  Кол.детей 
% 

Нарушение зрения 
Хирургическая патология 
Лор-патология 
Кариес 
Заболевания ЦНС 
Аллергическая патология 
Заболевания ССС 
Тубинфицирование  

4/32,9 
80/58,3 
30/21,8 
34/22,6 
24/17,5 
3/2,1 
4/2,9 

17/12,4 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с 

хирургической патологией (80 детей из 137 – 13 – нарушение осанки, 33- 

плоскостопие, 9 – грыж, фимоз, деформация грудной клетки, гемангиомы и 

другие патологии ), лор заболеваниями-30,  стало больше детей, страдающих 

энурезом и  энкопрезом , так же остаётся много детей с кариесом 31 (22,6 %). 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2017г. 2018 2019 

I 

II 

III 

IV 

Всего детей 

41/15,7% 

187/71,9% 

28/10,7% 

4/1,5% 

260 

37/14% 

193/73% 

27/10% 

7/3% 

264 

54/20,3% 

179/67,5% 

28/!0,5% 

4/1,5% 

265 

Увеличилось количество детей с 1группой здоровья, меньше детей с 4 

группой, лидирует 2 группа  

Уровень физического развития  детей 
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Возраст  Всего 

детей 

Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2016/2017г. 260 12/4,6% 48/18,4% 186/71,5% 14/5,3% 

2017/2018г 246 9/3,6% 54/21,9% 167/67,8% 16/ 6,5% 

2018/2019г. 265 9/3,3% 39/14,7% 205/77,3% 12/4,5% 

Уровень физического развития остается примерно одинаковым. Дети в 

основном среднего гармонического развития 

Положительная динамика достигнута в лечении детей с нарушением стопы. 

На начало года было 43 ребёнка с плоскостопием, на конец года-26 (плоская- 

11, уплощенная -15). 

 Заболеваемость детей 

Показатели лечения в санаторной группе 

 

 

 
Кол–

во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечено 

за год 

Улучшение  Выписано в 

обычную 

группу 

2016/2017 1 21/65 7 11 2 

2017/2018 1 15/32 6 13 - 

2018/2019 1 16/26 7 - - 

Организация питания 

     Контроль питания в детском саду осуществляется 

ежедневно.  Контролируется   качество поступивших продуктов,  наличие 

соответствующих документов и сертификатов к ним, закладка  продуктов, 

технологией и качеством приготовления блюд, сервировка столов, 

организация приема пищи в группах, воспитание культуры питания  у детей.  

 Входной контроль поступающих продуктов осуществляет ответственное 

лицо- кладовщик и комиссия в составе 5 человек.  Проверяется качество 

продукции, соответствие наименования товара и веса товарной накладной, 

осматривается сохранность тары и целостность упаковки, сверяется 

маркировка на продуктах и соблюдение сроков реализации. В последнее 

время  особых  претензий к поставщикам не было.   Медицинская сестра  

ежедневно контролирует блюдо на выходе, оценивает степень готовности 

блюда, снимает пробу.   

      Кроме того в детском саду  создана комиссия по общественной 

экспертизе питания, в которую входят заведующий, медсестра и родители. 

Имеется соответствующий приказ, составлен план проверок.    

Инспектируются  не только пищеблок, но и организация питания на группах.  

По результатам проверок нарушений не выявлено.   

 

 2016/17 2018 2019 

Дни, пропущенные 

одним ребенком по 

болезни. 

15,6 19,4 17,6 
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5.3.Анализ условий для детей с ОВЗ и инвалидов. 

В дошкольном учреждении -39 детей с ОВЗ- это дети с тяжелыми 

нарушениями речи и 4 ребенка-инвалида.  

      В детском саду не созданы условия для детей с ОВЗ, имеющих 

ограниченные возможности  в передвижении, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, среда не является доступной, специального 

оборудования в групповых помещениях нет. 

      В группах компенсирующего назначения   созданы  специальные условия 

для получения дошкольного образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда учитывает  

особенности детей с ТНР (в т.ч. имеется речевая зона с картотеками  

словесных  игр,  игр  и  упражнений  для совершенствования  

грамматического  строя  речи, с подборкой  предметных  картинок  по  всем 

изучаемым  лексическим  темам и пр.; зона театрализованных игр с 

оборудованием для проведения игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  

во  всех  видах  театра  (настольном,  кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т.п.)  

-в работе с детьми используются  специальные дидактические пособия (в т.ч. 

альбомы Н.Э.Теремковой по лексическим темам,  альбомы  О.С.Гомзяк 

«Говорим правильно» и «Я буду писать правильно»); 

- в коррекционной работе используются технологии Гомзяк О.С. 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуальная работа с детьми дошкольного 

возраста»; 

- при реализации АООП осуществляется  комплексное взаимодействие 

учителя-логопеда с воспитателем  группы и музыкальным руководителем;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю в соответствии с графиком 

индивидуальных занятий и циклограммой) и психологом;  

- эффективное планирование и реализация в группах  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием пальчиковых игр, игр на развитие координации 

движений в сочетании с речью, речевых тренингов и пр. вариативных форм, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

-вовлечение семьи в образовательный процесс через домашние занятия по 

заданию  учителя-логопеда. 

Для оказания профессиональной помощи детям с ТНР в ДОУ имеется  

кабинет учителей-логопедов, включающий необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (одноразовые шпатели, резиновые индивидуальные 

соски и пр.),  дидактические материалы для обследования и коррекционной 
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работы  с детьми (альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.),  дидактические пособия (по 

развитию словарного запаса по всем лексическим темам; по развитию 

грамматического строя речи; по развитию связной речи;  по развитию 

моторно-графических навыков; по обучению элементам грамоты; для 

развития фонематического восприятия и навыков языкового  анализа), 

авторские д/игры на автоматизацию звуков, наборы различных материалов  и 

пр.  

Кроме логопедического кабинета в каждой группе выделена 

специально оборудованная настенным зеркалом зона для индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом. 

ППРОС включает в себя и технические средства обучения: в групповых 

комнатах имеются видеоаппаратура (телевизоры), в логопедическом 

кабинете имеется магнитофон, ноутбук. Однако оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  отсутствует как в обеих группах, что 

препятствует применению  электронных образовательных ресурсов, 

усложняет  учет  особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Меры по устранению выявленных  проблем: 

-включить в смету расходы на создание доступной образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

-приобретение интерактивного  оборудования (стол) в группу  

компенсирующей направленности  

-откорректировать систему работы  по реализации ИПРА ребенка-

инвалида  

5.4. Материально – технические условия 

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения постоянно 

обновляется.  

В 2019году на территории детского сада была открыта метеостанция.  

В настоящее время в дошкольном учреждении имеются: 
Виды помещений  Территория  МДОУ  

Групповые комнаты 12 Прогулочные площадки 12 

Кабинеты: 

 Центр познавательной активности 

«Весёлые кубарики»  

 Изостудия «Акварелька» 

 Центр речевой активности: 

 кабинет «Буквоежка» 

 библиотека семейного чтения 

 Логопедический кабинет 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Спортивный участок 

 Баскетбольная площадка 

   волейбольная площадка 

  беговая дорожка 

 прыжковая яма,  

 городошница 

 пособия для метания, лазания и 

упражнений в ходьбе и равновесии.  

В зимнее время на физкультурном 

участке прокладывается лыжня. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Огород 1 

Цветник 1 

Сад «Радость» 1 
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 Участок луга «Альпийская горка» 1 

Фитополянка 1 

Автоплощадка 1 

Цветники 5 

Зона отдыха «Золотой ключик» 1 

Птичий дворик 1 

Экологическая тропа 1 

Полянка отдыха  1 

Метеостанция  1 

 

5.5.Финансово-экономическая деятельность 
I.Затраты всего:  791 271.09  рублей 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

№ Наименование мероприятия сумма 

1  Субвенция : 

1. Цифровое пианино 

2. Конструкторы 

3. Игрушки (пособия) 

 

35 313,84 

53 086,90 

27 099,26 

 ИТОГО 115 500 

 

БЮДЖЕТ: 

№ Наименование мероприятия сумма 

1 Дератизация, дезинсекция 23 496,08 

2  Медицинский осмотр 157 169 

3 Акарицидная обработка 2 234,4 

4 Ремонт теплового узла 10 707 

5 Счетчик холод водоснабжения 4 550 

6 Приборы (манометры, термометры) 3 900 

7 Строительные материалы 63 602 

8 Испытания пожарных кранов 16 500 

9  Замена приборов АПС 850 

 ИТОГО 283 008,48 

 

ВНЕБЮДЖЕТ: 

№ Наименование мероприятия сумма 
1 Моющие  129 364 

2 Мебель (стол, стулья)  55 476.05 

3 Мягкий инвентарь 79 290 

4 Зап.части  23 200 

5 Облучатель  8 962 

6 Холодильник  14 590 

7 Стиральная машина 12 590 

8 Процедурный столик 6 170 

9 Посуда  14 550 

10 Хозяйственные товары 44 314,56 

6 ИТОГО 388 506,61 

 

 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

№ Наименование мероприятия сумма 

1. Канцтовары 4 256 

 ИТОГО 4 256 
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5.6.Развивающая предметно-пространственная среда групп: 

В 2019году было много сделано для обновления РППС групп.  В каждой 

группе создано 8-9 центров детской активности, уютные уголки,  мягкая 

мебель для отдыха детей. Ежемесячно проводились смотры-конкурсы 

развивающей среды «Лучшая ширма», «панорамная книга», «центр 

творчества» и др. Это позволило обновить и наполнить  содержание центров  

новым игровым оборудованием, книгами, учебными пособиями.  

По результатам оценки по шкале ECERS-R  в дошкольном учреждении 

РППС в 8 группах  имеет хороший уровень, в 4 группах удовлетворительный. 

Проблемы: 

Пространство групп недоступно для детей с ОВЗ. Нет мебели 

адаптированной для детей с ОВЗ.  Центры песка и воды недостаточно 

используются в самостоятельной деятельности детей. Прогулочные веранды 

требуют ремонта, малые формы старые, недостаточно  игрового 

оборудования  для прогулок (велосипеды, самокаты) 

5.7.Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ  

              Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами: 2 

комплекта мультимедийного оборудования с 2 проекционными экранами, 7 

компьютеров, все подключены к интернету, 2 принтера, 1 ксерокс, 1- 

ламинатор; 1-брошюратор, 6- телевизоров, цифровой фотоаппарат с 

видеокамерой,  1 музыкальный центр. 2 интерактивных комплекса в 

кабинетах развития речи и познавательно-исследовательской деятельности.  

Дошкольное учреждение имеет выход в Интернет, однако скорость 

недостаточна для того, чтобы  активно пользоваться интернет ресурсами. 

Групповые комнаты также не имеют ИКТ оборудования, что не позволяет 

осуществлять образовательную деятельность с использованием электронных  

информационных ресурсов. 
 

5.8.Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

            В методическом кабинете создан учебно - методический видеофонд, в 

составе которого: художественные и мультипликационные фильмы по 

литературным произведениям, документальные и познавательные  фильмы, 

сказки. 

В методическом кабинете сосредоточен фонд  методической литературы  по 

всем направлениям: социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное, коммуникативно-речевое. Библиотечный 

фонд методической литературы составляет около 1000 экземпляров и 

пополняется изданиями, разработанными  в соответствии с  ФГОС.  

          Кроме этого,  в методическом кабинете сосредоточены подписные 

издания (журналы: Дошкольное воспитание, Дошкольная педагогика, 

Управление дошкольным учреждением, Справочник руководителя ДОУ, 

Справочник старшего воспитателя, Обруч и др., всего 11 наименований). 

Обеспеченность образовательных программ 
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Для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, в дошкольном учреждении имеются: Методическое 

обеспечение обязательной части основной образовательной программы: 

Комплексная программа «Радуга» воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 8 лет (авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, 

Е.А. Екжанова), Просвещение 2014г. Учебно-методический комплект 

комплексной программы «Радуга»: Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., 

Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей с 2-8 лет;  Были 

приобретены в 2018 году дополнительные методические пособия к 

программе «Радуга»: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8лет».  

Парциальная программа «Байкал-жемчужина Сибири» (Иркутск). Однако 

методического обеспечения на группах  явно недостаточно, некоторая 

методическая литература устарела, не хватает наглядного раздаточного 

материала для детей.  

Меры по решению выявленных проблем 

-приобретение учебно-методических  комплектов к комплексной 

образовательной программе «Радуга», современных учебно-методических 

пособий на группы 

-восстановление приточно-вытяжной вентиляции 

- увеличение скорости интернет соединения  до 30мг. 

-  внедрение в образовательную деятельность детского сада систему 

мобильного электронного образования 

 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества дошкольного 

образовани  
Модель ВСОК ДО: 
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Нами были выделены  следующие интегральные критерии оценки качества 

дошкольного образования: 

1. Качество образовательных условий; 

2. Качество образовательной деятельности; 

3. Качество  результатов освоения ООП ДО; 

4. Удовлетворенность родителей  образовательными услугами.  

 

Результаты оценки качества образовательных условий 

 

     Оценка организации образовательного процесса складывается по 

результатам  проведения комплексного, тематического и оперативного 

контроля в дошкольном учреждении в соответствии с годовым планом 

работы.      

В течение учебного года было просмотрено  69  педагогических 

мероприятий: 

 Оптимальный Хороший  Допустимый  Критический  

2016/17 15/  19% 29/ 36% 21/  26,5% 12 / 15% 

2017/2018 12/19% 21/ 33% 24/38% 5/ 8% 

2018/2019 18/26% 28/40% 20/28% 3/6% 

 

  На достойном  уровне проводятся мероприятия у  Кудеровой Е.Г., 

Серебренниковой Е.Н., Репешко Н.П.,   Бочковой Е.В.,  воспитателей 

Кузнецовой Е.В., Суровой Н.П., Андреевой И.Н., Сухаревой Т.А., Смирновой 

О.С.,   Поповой Т.Н., Павляк И.М.  Молодые педагоги Питлик Н.С.,  Орсоева 

О.О.  представили открытые занятия на оптимальном уровне.       Но 

половина всех просмотренных мероприятий   требуют усовершенствования в 

соответствии с технологией деятельностного подхода. Педагоги 

затрудняются сформулировать культурно-смысловой контекст (детскую 

0

1

2

3

4

5

6

Предметно-
пространственная 

среда 

Виды активности 

№1

№3
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№6
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№10
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цель), создают жестко заданные условия, где воспитатель – инициатор, а дети 

лишь наблюдатели, мало используют индивидуальные, подгрупповые 

практические задания, задания на развитие мыслительной деятельности, 

установление причинно-следственных связей, проявление инициативы,  

самостоятельности. Речь взрослого превалирует на занятии, на занятиях 

изобразительной деятельностью мало внимания уделяется творческому 

замыслу, проработке образов, которые дети должны воплотить, недостаточно 

внимания уделяют на качество поделок, рисунков,  техники рисования чаще 

однообразны.  

Пути решения: 

1.Продолжить работу по освоению методов и технологий деятельностного 

подхода. 

2.Отрабатывать умение  строить целеполагание и проектировать  занятие по  

технологической карте с соблюдением структуры по освоению нового 

знания. 
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 

Результаты анкетирования родителей: 

 

Вопросы 2018г. 2019 

2019Знакомы ли Вы с содержанием программы, реализуемой в ДОУ, целями и задачами  

работы детского сада? 
94 89% 

Являетесь ли вы посетителями сайта детского сада, удовлетворяет ли информация, 

расположенная на сайте? 
57 65% 

Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей и Вашего 

ребенка в группе? 
98 92% 

Обсуждаете ли Вы  вместе с сотрудниками детского сада достижения ребенка, возникшие у 

него трудности? 
90 93% 

Устраивает ли вас работа ДОУ по педагогическому просвещению,  воспитанию детей? 88 98% 

Устраивает ли вас культура, вежливость педагогов детского сада? 99 100% 

Созданы ли в группе условия  для удовлетворения познавательных запросов ребенка, 

развития творческих  способностей?  
94 96% 

Удовлетворены ли вы отношениями сотрудников детского сада к вашему ребенку? 99 99% 

Удовлетворяет ли Вас качество образовательной работы с детьми в ДОУ? 91 92% 

 

Родителей в целом устраивает деятельность дошкольного учреждения. 

Сравнивая данные с прошлым годом, можно отметить, что выросло 

количество родителей, которых устраивает взаимодействие с детским садом. 

Необходимо обратить внимание воспитателей группы №6 на недостаточную 

эффективность взаимодействия с родителями.    
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Заключение 
 Анализ   работы  педагогического коллектива МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 25 «Василек» за 2019   год позволяет сделать 

вывод о том, что в  дошкольном учреждении созданы необходимые условия, 

обеспечивающие выполнение требований  ФГОС ДО. 

Линии развития:  

Кадровое обеспечение: 

1.Повышение количества педагогов с первой и высшей категорией до 60% 

2.Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами-100% 

3.Активизировать участие педагогов в городских методических 

объединениях и сетевых проектах. 

 

Образовательная деятельность 

1.Продолжить работу по освоению методов и технологий деятельностного 

подхода. 

2.Отрабатывать умение  строить целеполагание и проектировать  занятие по  

технологической карте с соблюдением структуры по освоению нового 

знания. 

Условия для детей с ОВЗ 

-включить в смету расходы на создание доступной образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

-приобретение ИКТ оборудования в группу компенсирующего назначения  

для организации мобильного электронного образования 

-откорректировать систему работы  по реализации ИПРА ребенка-инвалида  

Материально-технические условия 

-ремонт прогулочных веранд 

-приобретение учебно-методических  комплектов к комплексной 

образовательной программе «Радуга» 

-восстановление приточно-вытяжной вентиляции 

-замена линолеума в групповых и спальнях 

- увеличение скорости интернет соединения  до 30мг. 

-продолжить обновление РППС в группах 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  г. Саянска 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

(Основание - приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

№п/п Показатели Ед. измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

274 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 274 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 68человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  206 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

39 человек 

(14.2%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

39/14.2% 

(коррекция 

речевого 

развития) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 39/14.2%(группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР) 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

19,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

9 человек (27%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек  (27%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

21человек  (63%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек  (63%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

13 человек  (39%) 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  
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