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Ведение. 

Самообследование проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.З.ч.3, ст.29); 

- постановлением Правительства от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2014 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Минобрнауки от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Цель проведения самообследования - определение эффективности и качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2019 год, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития ДОУ в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО. 

Задачи проведения самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

в учреждении; 

- оценка образовательной деятельности, системы управления, организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового состава, материально-

технического, методического, информационного обеспечения, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- подготовка отчета о результатах самообследования учреждения, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения по 

состоянию на календарный год; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения; 

- своевременное размещение отчѐта на сайте. 
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ЧАСТЬ I 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 5 «Теремок».  

 Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ № 5. 

Руководитель Чепенко Аксана Львовна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 184142, Мурманская область, г. 

Ковдор, ул. Коновалова, д. 26. 

Фактический адрес: 184142, Мурманская область, г. Ковдор, 

ул. Коновалова, д. 26. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

184142, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 

26. (здание №1) 

 184142, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская 

17а (здание № 2) 

 184142, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина, д. 17, 

корп. 5(здание № 3) 

Телефон, факс 8(81535) 3-19-40 

Адрес электронной 

почты 
e-mail:teremok-kovdor@mail.ru 

Адрес сайта:  http:// teremok-kovdor.ucoz.ru 

Учредитель 

Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Ковдорский район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение Управление образования Ковдорского района.  

Юридический адрес Учредителя: 184141, Мурманская 

область,  

г. Ковдор, площадь Ленина, дом 1. 

Лицензия 
серия 51Л01 № 0000661 регистрационный № 305-16 от 

19.12.2016 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского 

района детский сад № 5 «Теремок» (далее – МАДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий. Здания МАДОУ построены по типовым 

проектам. Проектная наполняемость 430 мест.  

Наполняемость - 22 групп 406 человек (с 1года до 8 лет), из них:   

7 групп раннего возраста – 113 воспитанников 

12 групп общеразвивающей направленности-256 воспитанников 

2 группы компенсирующей направленности – 20 воспитанников 

1 группа комбинированной направленности – 17 воспитанников 

Для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в МАДОУ созданы 

структурные подразделения: Логопедический пункт, Центр игровой поддержки ребенка, 

Консультационный центр, Служба ранней помощи для детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общая площадь зданий 7171 кв.м, из них площадь помещений, используемых для нужд 

образовательного процесса -  5469 кв.м. 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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Цель деятельности учреждения: 

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений; 

 Разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

 Коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической 

помощи. 

 Выявление детей, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам ДОУ, 

принимает меры по соблюдению их прав на охрану здоровья, воспитание и обучение. 

 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в воспитании и развитии детей. 

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо детям, имеющими 

проблемы в обучении. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также права на получение за 

плату дополнительного образования. 

Режим работы ДОУ: 

Группы общеразвивающей направленности, комбинированная группа  и группы раннего 

возраста функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели: с 7.00 до 19.00; 

группы компенсирующей направленности: функционируют в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели: с 08.00 до 18.00. 

Приѐм детей осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ДОО.   

В 2019 году выпуск в школу составил 59 человек.  

Принято детей раннего возраста - 80 детей; 

Принято детей дошкольного возраста – 31 человек 

Переведено во 2 младшие группы - 70 детей; 

Выбыло по новому месту жительства - 20 детей, в другие ДОУ - 16 детей. 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

По наполняемости группы не превышают требования СанПиН. Все группы однородны 

по возрастному составу детей. По сравнению с 2018 годом в 2019 г. контингент детей 

остался стабильным. Все дошкольники обеспечены местами в детских садах, очередность 

отсутствует. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Структура образовательного учреждения и система его   

       управления. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующая. 

 

 
 
Участие родителей в управлении ДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родительской общественности; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос -

интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Совещание 

психолого-

педагогичес

кого 

консилиума 

Наблюдате

льный 

совет 
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В создании условий -Участие в субботниках 

по 

благоустройству 

территории; 

помощь в создании 

предметно -развивающей 

среды; 

оказание помощи в 

ремонтных работах;  

-изготовление кормушек; 

-оформление участков на летний 

оздоровительный период 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ -участие в работе 

Наблюдательного Совета, 

родительской 

общественности, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

-наглядная информация 

(стенды, 

 папки- передвижки, 

семейные  

и групповые фотоальбомы, 

-фоторепортажи «Моя 

семья»,  

«Как мы отдыхаем», 

стенгазеты. 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации,

 семинары

,

 семинары

- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта  

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт, 

СРП, ЦИПР  

для родителей детей, не 

посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспитательно 

образовательном процессе  

ДОУ,направленном  на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

 -Встречи с интересными 

людьми, семейные 

гостиные. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 
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Важным в системе управления является создание механизма, обеспечивающего включение всех 

участников педагогического процесса в управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень 

- заведующая детским садом, Наблюдательный совет, Общее собрание работников учреждения.  

Управленческая деятельность обеспечивает: 

- материальные, организационные, 

- правовые, 

- социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в ДОУ. 

Объект управления - все участники образовательно-воспитательного процесса. 

II уровень – заместитель заведующей по УВ и АР, заместитель заведующей по АХЧ, старшая 

медицинская сестра. 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательных отношений. В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

 

2.2. Материально- техническое обеспечение. 

 
В 2019 году в ДОУ обновлена  детская мебель и игровые модули, приобретены разнообразные 

развивающие игрушки и пособия. Произведен ремонт в 3-х групповых помещениях, 

приобретены и установлены две новые плиты на пищеблок здания №1. Отремонтирована 

кровля в здании № 2, восстановлены люки канализационных колодцев на территории здания№ 

1. В здании № 1 заменены две входные двери и 13 межкомнатных дверей. 

Вывод. Материально-техническое обеспечение продолжает преобразовываться. Созданная 

развивающая предметно-пространственная среда способствует эмоциональному благополучию 

каждого ребенка, вызывает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает 

возможность самостоятельно распоряжаться еѐ составляющими. 

 

2.3. Обеспечение безопасности. 

 
Здание детского сада соответствует государственным стандартам пребывания в нем детей 

дошкольного возраста. Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

«тревожной кнопкой»,  установлено видеонаблюдение по периметру территории учреждения, 

имеются в наличии первичные средства пожаротушения. 

В фойе, двух зданий, оборудованы навесные ящики для пожарного рукава.  Имеется планы 

эвакуации детей из зданий. Требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей 

пожарной и антитеррористической безопасности соблюдается. 

Территории детского сада огорожены забором. Имеется два выхода с территории детского сада 

(центральный и хозяйственный). Участки для групп изолированы. На территориях нет предметов 

опасных для жизни и здоровья детей.Основным нормативно-правовым актом, содержащим 

положение об обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, который в пп.8 ч.1 ст.41 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 
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Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в 

детском саду являются: пожарная безопасность; антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; охрана труда. ДОУ в полном 

объеме обеспечение средствами пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

Администрация ДОУ (3 человека/1005) прошли обучение по программе «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта (территории)».Разработан и утвержден План 

безопасности учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при пожаре, в течение года с работниками ДОУ 

систематически проводились плановые инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников, 

по ПБ, ОТ и ТБ; неоднократно осуществлялись учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

детей и работников ДОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности учреждения, 

его антитеррористическая защищенность. ДОУ оборудовано системами безопасности: 

установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов. в каждой группе имеется 

автоматическая пожарная сигнализация. Главный вход в учреждение  предполагается 

оборудовать  домофоном. Главной целью по охране труда в ДОУ является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников 

и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха.  

Действует соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная диспансеризация    

сотрудников, периодические медицинские осмотры. 

В нашем детском саду особое внимание уделяется безопасности детей, профилактике ДТТ. С 

детьми регулярно проводится образовательная деятельность по пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам безопасности жизни, 

и правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. В группах имеются детские уголки 

безопасности; изучая материалы, которых, родители могут получить всю необходимую 

информацию о необходимых действиях в критических ситуациях. Проводимые 

профилактические занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают им 

сориентироваться в современном мире (дома, на природе, на улицах города). И наша задача - 

родителей и педагогов - помочь детям правильно себя вести и оказывать необходимую 

посильную помощь человеку, попавшему в беду. 

              Доступная среда дошкольной образовательной организации 

В здание и на территорию ДОУ имеется доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не требующих специальных условий пребывания. Для обеспечения 

доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ: 

 разработан Паспорт доступности МАДОУ № 5 «Теремок»; 

 имеется вывеска при входе в ДОУ для слабовидящих людей с рельефным шрифтом Брайля; 

 для слабовидящих людей обозначено начало ступеней в помещении контрастной лентой 

жѐлтого цвета; 

  на официальном сайте ДОУ имеется версия для слабовидящих людей. 

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения МТБ средства: 

рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение спонсорской и 

благотворительной помощи, собственные средства, за счет предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, изготовление пособий силами педагогов и родителей.  

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда,. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием.  
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2.4. Кадровое обеспечение. 

 
ДОУ укомплектован педагогами на 98% процентов согласно штатному расписанию. Имеются 2 
вакансии –музыкальный работник.  
 2018 год 2019 

Количество педагогических работников (всего) 58 59 

Из них:   

Воспитатели 44 44 

Музыкальный руководитель 4 4 

Инструктор по ФК 1 1 

Учитель-логопед 3 3 

Учитель- дефектолог 2 2 

Педагог-психолог 2 2 

Старший воспитатель 2 3 

Социальный педагог 1 1 

Педагог- доп. образования 1 1 

С высшим образованием 22 (38%) 21 (36%) 

Со средним профессиональным образованием 36 (62%) 37 (63%) 

Обучаются в ВУЗе 2 (3%) 2 (3%) 

Закончили ВУЗ в текущем учебном году 0 2 (3%) 

Обучаются в колледже 2 (3%) 2 (3%) 

Закончили колледж в текущем учебном году 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации 15/100% 18/100% 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 (17%) 13 (22%) 

Имеют первую квалификационную категорию 28 (49%) 30 (51%) 

Соответствие занимаемой должности 7 (12%) 13 (22%) 

Количество молодых специалистов 4 0 

 

 Вместе с тем можно отметить и такую категорию педагогов, которые пока не стремятся к 

повышению своей квалификационной категории, соответственно методическая работа должна 

быть направлена на заинтересованность педагогических работников к повышению своей 

квалификации. 

В ДОУ созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, семинары-практикумы, творческие группы, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и области, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Результаты работы педагогического коллектива ДОУ за 2019 год представлены в таблице: 

 Название мероприятия Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019»  2 

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» 

2 
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Муниципальная научно-практическая педагогическая   конференция «От 

задач к решениям – ключевые ориентиры развития муниципальной системы 

образования» 

3 

IX муниципальная Неделя психологии в образовательных организациях 

Ковдорского района 

38 

Муниципальный конкурс «Развивающая предметно-пространственная 

среда по театрализованной деятельности для детей дошкольного возраста» 

12 

Муниципальный конкурс «Развивающая предметно-пространственная 

среда по театрализованной деятельности для детей раннего возраста» 

15 

Муниципальный фестиваль профессионального мастерства педагогов ДОУ 

Ковдорского района  

4 

Муниципальный смотр-конкурс «Лучшая виртуальная экскурсия по 

родному городу» 

 

ММО воспитателей групп раннего возраста 8 

Муниципальный конкурс проектов «Современная социокультурная среда: 

опыт и идеи» 

1 

Межмуниципальном Фестивале многодетных семей воспитанников ДОУ г. 

Ковдора «Россия начинается с семьи…»  

2 

Городская методическая неделя «Театрализованная деятельность как 

средство коррекции речевой деятельности детей» 

12 

Муниципальный дистанционный конкурс профессионального мастерства  5 

Муниципальный семинар-практикум «Формирование всех компонентов 

устной речи дошкольников»,  

4 

Семинар ВКС «Лучшие практики реализации образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии СФГОС ДО» 

3 

Муниципальный круглый стол «Координация межведомственного 

взаимодействия по вопросам оказания ранней помощи детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях СРП» 

6 

Городская методическая неделя, семинар «Эффективные практики 

реализации муниципального образовательного проекта по приобщению 

дошкольников к художественной литературе по творчеству Бориса 

Заходера» 

12 

Муниципальный смотр-конкурс «Лучшая развивающая среда в ДОО с 

учетом регионального компонента», 

6 

Муниципальный творческий конкурс проектов «Азбука здорового питания» 2 

Региональный уровень 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 1 

Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» 

1 

Областной конкурс «Лучший детский сад Мурманской области-2019» 3 

Региональный этап Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

2 

Семинар-практикум «Комплексное сопровождение детей с особенностями 

развития в условиях дошкольной образовательной организации», г. 

Апатиты 

2 

Областной праздник «Эколята - молодые защитники природы» 2 

Межрегиональная дистанционная педагогическая конференция 

«Современные ценности дошкольного детства» 

5 

Федеральный уровень 

 Всероссийский педагогический конкурс ФОНД 21 ВЕКА Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и учащихся ОУ 

15 
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Федеральный конкурс профессионального мастерства, приуроченный ко 

дню рождения А.С. Макаренко 

6 

Публикации во Всероссийском электронном журнале «ИКТ педагогам» 2 

Публикации во Всероссийском электронном журнале «Педагог ДОУ» 2 

Публикации на образовательном портале «Просвещение» 4 

Публикации в журнале «Воспитатель ДОУ» 2 

Информация о результатах работы по данному направлению представлена сайте учреждения - 

http://teremok-kovdor.ucoz.ru.  

Вывод. На основании вышеизложенного можно отметить, что данная характеристика кадрового 

состава свидетельствует о большом потенциале и резервных возможностях каждого члена 

педагогического коллектива, что для каждого педагога созданы условия, позволяющие работать 

в режиме саморазвития для обеспечения высокого личностного и профессионального уровня 

развития. Каждый член педагогического коллектива представляет собой мобильных, творческих, 

сплоченных единомышленников, имеющие равные возможности для самовыражения, 

находящиеся в творческом поиске, повышающие свой профессиональный уровень 

самообразованием, что позволяет им осуществлять качественную реализацию основной 

образовательной программы МАДОУ  № 5». 
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        2.5. Учебно-методическое, информационно-методическое обеспечение 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для реализации 

образовательных программ. В методических кабинетах созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, функционирует сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определѐнная законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

Эффективность использования сайта:  

 размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для 

широкого информирования родителей (законных представителей).  

 обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, 

информация с групп и т.д.)  

  размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

 20 ноутбуков для педагогической работы, осуществления образовательного процесса и  

управленческой деятельности;  

  6 проекторов;  

 интерактивная доска; 

  4 многофункциональных центра;  

Сетевые и коммуникационные устройства:  
Все компьютеры имеют выход в Интернет, возможно использование электронной почты. 
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, ответы и т.д.), при этом 

используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  

2) вести учет, формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы.  

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью  

Вывод: Учебно-методическое информационное обеспечение в МДОУ в достаточной степени 

соответствует современным требованиям, оптимально для построения образовательного 

процесса. 

2.6.Развивающая предметно–пространственная среда 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребѐнка, мы 

учитываем основное условие построения среды - личностно-ориентированную модель. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребѐнка и перспектив его развития. Мебель подобрана 

по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями Технического 

регламента таможенного союза  ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации деятельности 

детей: 

а) в обучающей деятельности - подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет 

предметную среду 

материалами для игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии 

с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах действия и умениях, осмысливании и реализации 

собственных задач. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

- оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

- пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом; 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающей психофизическое здоровье ребѐнка; 

• в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой материал по 

сенсорному развитию детей; 

• составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

• помещения групп и холлов оформлены художественными творческими работами детей; 

• оборудованы 3 логопедических кабинета, 2 кабинета педагога-психолога; 2 кабинета 

учителя-дефектолога. 

В ДОУ созданы необходимые условия использования технических средств, которые помогают 

педагогам активно использовать их в образовательной деятельности. 
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2.7. Медико-педагогическое обеспечение 

 

Детский сад активно организует деятельность по воспитанию и формированию, сохранению и 

укреплению здоровья детей. В детском саду оздоровительная работа направлена на 

разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его полноценного 

здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни, развитие 

разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей и 

обеспечение их психологической безопасности. В детском саду внедрена и реализована система 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Использование вариативных 

режимов дня -типовой режим дня по возрастным группам;, 

адаптационный, щадящий; 

2 Психологическое 

сопровождение развития детей 

-обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности; 

-личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми. 3 Виды организации двигательной 

активности детей: 

-утренняя гимнастика; 

-целенаправленные гимнастические комплексы; 

-музыкальные игры; 

-спортивные праздники; 

-спортивные игры; 

-подвижные игры на воздухе и помещении; 

-спортивные досуги; 

-самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке. 

4 

Формирование основ здорового 

образа жизни 

-воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса к физической культуре; 

-формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

5 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

Профилактические мероприятия: 

- полоскание рта после приема пищи 

Нормализация функций центральной нервной системы: 

- соблюдение режима дня, музыкотерапия. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

а) воздушные ванны после сна 

б) босохождение по ребристым дорожкам 

-диспансеризация (1 раз в год профилактические 

осмотры детей) 

 

6 
Организация питания -сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

Функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам 

внешней среды способствуют физические упражнения на свежем воздухе в различных формах: 

утренняя гимнастика, спортивные игры, развлечения, катание на ледяных дорожках. 

 



16 
 

Анализ здоровья дошкольников 

Сведения по заболеваемости воспитанников за 2019 год 

Наименование 

заболевания 

 

До 3-х лет 

 

 

До 7 лет Всего 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

дней 

ОРВИ 260 1874 390 2547 650 4421 

Скарлатина, 

в/оспа 

- - 2 30 2 30 

Пневмония - - 1 27 1 27 

Ангина - - 2 29 2 29 

Бронхит - - - - - - 

Грипп - - - - - - 

Прочее 24 196 50 517 74 713 

Всего 284 2070 445 3150 729 5220 

Распределение воспитаннико по группам здоровья 

Группы здоровья количество 

1 группа 1 

2 группа 365 

3 группа 30 

4 группа 2 

5 группа 8 

всего 406 

Физкультурные группы здоровья 

Основная 325 

Подготовительная 76 

Специальная 5 

 

Пропуски по болезни 

Всего детей 406 

Пропущено детьми всего 11468 

Пропущено по болезни 5220 

Количество на одного ребенка 28.2 

 

Причинами повышения количества дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, является 

увеличение количества заболеваний детей ОРВИ и ОРЗ, а также увеличение продолжительности 

пропусков по болезни. 
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Число хронических заболеваний снижается, за последнее время в основном преобладают 

заболевания органов зрения. На втором месте дети с атопическими дерматитами. На третьем месте 

с ортопедическими заболеваниями. Дети, находящиеся на диспансерном учете с хроническими 

патологиями: 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 24 

- ЧДБ – 29; 

- заболевания мочевыделительной системы – 6; 

- заболевания органов зрения – 83; 

- аллергические заболевания – 50; 

- ЛОР-заболевания – 30. 

Дети с нормальным физическим развитием преобладают, сильных изменений по остальным 

показателям не происходит.  

В течение учебного года проводилась плодотворная работа по укреплению здоровья и 

гармоничному физическому развитию детей. Для достижения данных целей использовались 

различные средства физического воспитания:  

- рациональный режим (проведение образовательной деятельности по ОО «Физическое 

развитие» - в спортивном зале  на улице, спортивные игры и упражнения в основных видах 

движения на прогулке в течение года) 

- средства двигательной направленности (обеспечение двигательного режима: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, спортивные игры, досуги, динамические паузы, 

физкультурные минутки и т.д.) 

- гигиенические факторы. (выполнение норм СанПиН). 

 

Анализ организация питания в ДОУ 

Качественное питание - основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных мест 

в работе руководителя и медицинских работников ДОУ. 

Питание четырехразовое (завтрак, второй завтрак в виде соков и фруктов, обед, усиленный 

полдник). 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности и принципа сбалансированности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за 

качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков хранения продуктов возлагается на медсестру и 

членов бракеражной комиссии. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

Приготовление блюд производится в соответствии с технологическими картами. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-

02. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Медицинское обслуживание воспитанников и профилактическая оздоровительная работа 

осуществляется штатными  медицинскими сестрами ДОУ , врачом- педиатром детской 

поликлиники: плановая диспансеризация, профилактические прививки, регулярный контроль за 

состоянием здоровья воспитанников. 
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2.8. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей (законных представителей). Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. Основные формы организации 

образовательного процесса - совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности по освоению Программы и при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. Образовательный процесс 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. Образовательная деятельность строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Общий объѐм обязательной части 

программы включает:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

  самостоятельную деятельность;  

  взаимодействие с семьями детей.  

Особое место в образовательном процессе отводиться режиму дня, который устанавливает 

распорядок бодрствования и приѐма пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организацию непосредственно-образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников и утверждается заведующей ДОУ. Учебный план разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре Программы. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планом.  
Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учѐтом возрастных 

особенностей детей. В середине года (январь) для всех воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводится НОД только эстетически- оздоровительного цикла. В 

летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где проводятся согласно 

плану летней – оздоровительной работы спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

а также увеличивается время прогулок. В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме.  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 5, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе.  

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Сводная таблица достижения целевых ориентиров 

Образовательные  

области                   Уровень Сформированы 
Частично 

сформированы 

Не 

сформированы 

Предметные образовательные результаты 

Познавательное развитие 48% 50% 2% 

Речевое развитие 46% 49% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
43% 52% 5% 

Физическое развитие 53% 47% - 

Игровая деятельность 55% 44% 1% 

 

Результаты   речевого  развития  воспитанников  подготовительных  групп   за  2019  год 

 Здание  № 1 Здание  № 2 Здание  № 3 Всего  

 Подготовительные к школе   группы  

Всего детей в группе 

 (за весь учебный год) 
24 17 17 58 

Выявлено с нарушениями речи 

(за весь учебный год) 

13 6 11 30 

Количество детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи /ОНР, ЗПР/ 

4 1 4 9 

Количество детей с ФНР - 2 2 4 

Количество детей с ФФНР /стѐртая форма 

дизартрии, ринолалия, заикание/ 

2 3 3 8 

Чистое звукопроизношение (в начале 

учебного года) 

11 11 6 28 

Зачислены на логопункт 

(из всех детей с нарушениями речи в течение 

уч.г.) 

13 6 11 30 

Всего (за учебный год) получили помощь  

на логопункте 

13 6 11 30 

Выпущено с логопункта с чистой речью 9 4 7 20 

Чистое звукопроизношение (на конец 

учебного года) 
20 15 13 48 

Нуждаются в дальнейшей логопедической 

помощи 
2 2 4 8 

Направлены на ТПМПК 

(в течение уч. года) 
2 - - 2 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, а также внедрению в практику современных образовательных технологий 

В июне 2019 года педагоги - психологи  ДОУ  провели обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сфорсированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 59 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 
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следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты  уровня  психологической  готовности к школе   

воспитанников  подготовительных   групп  ДОУ   за  2019 год 

Показател

и/ 

уровни 

Высокий Средний  Низкий  

 Здание

1 

Здание

2 

Здание

3 

Здание

1 

Здание

2 

Здание

3 

Здание

1 

Здание

2 

Здание

3 

Готовность 

к 

школьному  

обучению 

75% 82% 76% 25% 12% 12% 0 6% 12% 

Всего  78% 

 

16% 6%   

 

Вывод. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

            Участие учреждения в инновационной деятельности 

Муниципальная опорная площадка 
 

В 2019 году была продолжена работа в рамках муниципальной опорной площадки по 

направлению «Культурные практики в образовательном процессе ДОУ как основа успешной 

реализации ФГОС ДО». 

Подготовлены и проведены педагогические часы по данной теме, педагогами подготовлены 

консультации: ««Культурные практики моделирования образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения», «Проектирование и организация культурных практик, 

инициированных воспитывающим взрослым», «Технологии создания событийного пространства 

образовательной деятельности детей и взрослых». В рамках педагогических часов разработана и 

проведена серия кейсов «Знатоки культурных практик», деловые игры. 

Результат деятельности опорной площадки 

Результат проводимой образовательной работы, направленной на создание условий для 

освоения педагогическими работниками ДОУ и дошкольных учреждений города механизмов 

внедрения инновационной технологии, обеспечивающих содержательное обновление 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, представлен на муниципальном семинаре-

практикуме «Культурные практики моделирования образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения» в рамках муниципальной опорной площадки «Культурные 

практики в образовательном процессе ДОУ как основа успешной реализации ФГОС ДО». 

На семинаре-практикуме в 2019 году представлен практический опыт работы педагогического 

коллектива МАДОУ: 

 «Заседание клуба «Эколята-дошколята»: культурные практики познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через включение регионального компонента 

(воспитатели: Фролова Т.С., Груздева И.Н.); 
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 НОД «Лабораториум открывает секреты»: исследовательская деятельность как одна из форм 

культурных практик в работе со старшими дошкольниками (Пиманова В.М., воспитатель); 

 творческая мастерская «Птица Радость»: творческая мастерская как средство развития 

творческо-продуктивной деятельности дошкольников (Белозерова Е.И., воспитатель); 

 беседа «Мой город Ковдор»: формирование основ гражданственности через организованную 

беседу со старшими дошкольниками (Смирнова С.С., воспитатель); 

  мастер-класс «Удивительное в обычном»: рисование на воде ЭБРУ (Иорх Л.Ю., педагог-

психолог); 

  музыкальная сказка «Как Альвы солнце искали» (практики музыкально-художественной 

деятельности в образовательной среде ДОУ). 

Педагогический коллектив представил и теоретический опыт работы: 

 «Проектирование культурных практик как приоритетное направление реализации ФГОС ДО» 

(Заиченко С.А., заместитель заведующей по УВ и АР);  

  «Методическое сопровождение педагогов в рамках реализации плана мероприятий 

муниципальной опорной площадки» (Симонова С.Р., старший воспитатель); 

  «Игровое пособие «Волшебный фонарик» как средство стимулирования речевой активности 

дошкольников» (Жукова Е.Е., учитель-логопед); 

  «Родительский клуб «Тропинки детства» как одна из форм культурных практик взаимодействия 

с родителями воспитанников» (воспитатели: Ночевка И.В., Манохина Е.В.); 

  «Виммельбух - универсальный инструмент развития детей дошкольного возраста» (Мамонова 

Г.Н., воспитатель); 

  «Использование пальчиковых кукол и игрушек для развития мелкой моторики дошкольников с 

ООП» (Балацкая Л.Г., учитель-дефектолог); 

  ««Реализация социально-педагогических акций в образовательной деятельности ДОО»» (Титова 

И.А., социальный педагог); 

  «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» (Познухова Е.И., воспитатель). 

Федеральная экспериментальная площадка 

 

В 2019 году продолжалась работа экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по 

теме «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» путем внедрения в практику образовательной деятельности УМК 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (на основании 

Свидетельства о присвоении статуса Экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» № 

158.308 от 23.10.2017 г., в соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» № 439 от 23.10.2017 г.). 

Работа по реализации федеральной экспериментальной площадки проводилась по следующим 

направлениям: 

 организационно-управленческая деятельность: разработка внутренних нормативных 

документов по реализации экспериментальной площадки, уточнение и утверждения состава 

рабочей группы на период реализации экспериментальной площадки 2018-2020 гг., внесение 

уточнений в план по реализации экспериментальной площадки, функционала членов рабочей 

группы; 
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 создание условий для организации деятельности экспериментальной площадки 

(материально-техническая база): определение потребности материально-технического 

обеспечения экспериментальной деятельности (методический фонд, оснащение ПК, игровое 

оборудование и др.); 

 формирование и реализация содержания экспериментальной деятельности: разработка 

рабочих программ групп (2 старшие группы), рабочих программ специалистов, включенных в 

экспериментальную деятельность. Организация и проведение входной и итоговой диагностики. 

Методической службой МАДОУ № 5 организован ряд методических мероприятий: 

 проведен мини-семинар-практикум по вопросам реализации экспериментальной площадки: 

«Методы и технологии вариативного образования» для педагогов ДОУ; 

 разработаны консультации по теме экспериментальной деятельности: «Психоэмоциональный 

комфорт детей в группе»; «Организация предметно-развивающей среды группы с учетом 

рекомендаций образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»; «Формы 

вариативного образования в ДОУ»; «Использование методического пособия Ю.В. Карповой для 

проведения педагогической диагностики»  

Участниками федерального эксперимента разработаны информационные стенды и буклеты 

«Обучаемся по программе «Тропинки», проведены родительские собрания в группах 

«Реализация примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Тропинки» Т.В. Кудрявцева». 

Педагогами-участниками федеральной экспериментальной площадки в течение 2019 года: 

 разработаны конспекты и сценарные планы образовательных ситуаций с детьми по 

образовательным областям: по речевому развитию, по познавательному развитию, по социально-

коммуникативному развитию, по художественно-эстетическому развитию, по физическому 

развитию. 

 организованы и проведены образовательные ситуации с детьми с использованием 

разработанных конспектов или сценарных планов; осуществлены взаимопросмотры 

образовательных ситуаций. 

 

Сводная таблица усвоения рабочей программы для детей 5-6 лет, разработанной с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (41человек) 

Образовательн

ые 

области 

 

 

            Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Старшая 

группа 

Здание 

№1 

Старшая 

группа 

Здание 

№2 

Старшая 

группа 

Здание 

№1 

Старшая 

группа 

Здание 

№2 

Старшая 

группа 

Здание 

№1 

Старшая 

группа 

Здание 

№2 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

46% 65% 

 

41% 35% 13% - 

Познавательно

е развитие 

71% 65% 29% 35% - - 

Речевое 

развитие 

54% 59% 42% 41% 4% - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

71% 53% 29% 47% - - 
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Физическое 

развитие 

71% 76% 16% 24% 13%  

В качестве результата работы за 2019 год участниками эксперимента разработаны конспекты 

занятий, видеофрагменты образовательной деятельности: 

 НОД по развитию речи «Зимушка-зима» (интеграция образовательных областей «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие»); 

  «Лабораториум открывает секреты», (исследовательская деятельность в работе со старшими 

дошкольниками). 

Учреждение является активным участником реализуемого в Мурманской области в 20219 году  

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» 

Цель — создание эффективной системы повышения родительской компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

В рамках проекта  оказывалась психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

               К оказанию консультативной помощи привлечены специалисты ДОУ:  

Специалист Образование Количество 

Учитель-логопед высшее 3 

Учитель-дефектолог высшее 2 

Педагог-психолог высшее 2 

Социальный педагог высшее 1 

 

Специалистами проведены консультации на следующие темы: «Права и обязанности родителей 

(законных представителей) по воспитанию и обучению несовершеннолетних обучающихся», 

«Как помочь ребенку победить свой гнев», «Когда ребѐнку нужен психолог», «Пять шагов от 

гнева к пониманию». 

По теме «О детях с ограниченными возможностями здоровья» проведены консультации: 

«Возможные варианты включения ребѐнка с особенностями развития в образовательные 

организации», «Выбор маршрута образования», «Выбор маршрута образования ОВЗ», 

«Инклюзивное образование», «ФГОС для особенных детей». 

По теме «Ранний возраст» - консультации: «Растим здоровым малыша», «Чем занять ребенка?», 

«Как устроить ребенка в детский сад». 

в ДОУ активно работали  творческие, проектные, проблемные группы по актуальным вопросам 

совершенствования образования: 

 в рамках деятельности Творческой мастерской организована работа трех творческих групп: 

«Группа художественно-эстетического развития»; 

«Группа познавательно-речевого развития»; 

«Группа социально-личностного развития». 

Направлениями деятельности Творческой мастерской являются: 

 информационная, методическая и практико-ориентированная поддержка образовательного 

процесса по реализуемому содержательному направлению; 

  мониторинг и организация образовательной деятельности; описание и опыт распространения 

полученных результатов. 
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Качество образовательной деятельности в учреждении обеспечено за счет создания условий для 

полноценного развития детей и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. Целесообразное использование инновационных педагогических 

технологий и форм работы позволило повысить уровень образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом образовательной деятельности 

Вывод. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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2.9.  Воспитательная работа 

Воспитательная работа ДОУ в 2019 году традиционно строилась на принципах событийного 

календаря и включала в себя мероприятия патриотической и социально-нравственной 

направленности. В ДОУ были проведены праздничные события, посвященные Дню Матери, 

Всемирному Дню ребѐнка, Дню Здоровья, Дню Народного единства, празднованию Дня Победы, 

Дня Защитника Отечества, 8 Марта, Новогодние утренники. 

Традиционно  в ДОУ прошел ежегодный муниципальный конкурс чтецов. К участию в открытых 

мероприятиях и конкурсах привлекались родители воспитанников и члены их семей.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи 
 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Количество детей 406  

Мальчиков 199 48,8% 

Девочек 207 51,2% 

Количество семей 365  

Полная 273 74,8% 

Неполная  с матерью семья 90 24,7% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 3 0,8% 

Приемная семья 8 2,0% 

Дети-инвалиды  16 3,7% 

Воспитанники группы риска 

(контроль)  

5 1,2% 

Семьи стоящие на учете в 

КДН  

4 0,9% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Состав семьи Количество  семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 
 

102 28% 

Два ребенка 

 

218 59,7% 

Три ребенка и 

более 

45 12,3% 

Воспитательная работа проводилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Профилактическая работа включала в себя: социально-педагогическое и социально-

психологическое сопровождение.  

Цель сопровождения: создание и обеспечение полноценного вхождения в социум детей 

дошкольного возраста из социально-неблагополучных семей и семей группы «риска». 

В процессе педагогического сопровождения: решались задачи :  

1. Разработка и осуществление действенных мер по стабилизации ситуации в семьях, 

формированию нового взгляда на семью как наиболее благоприятную среду для полноценного 

физического, интеллектуального, эмоционального развития личности. 
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2. Повышение педагогической (юридической) культуры родителей и привлечение их к 

совместной с детьми и педагогами деятельности. 

3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому. 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5. Осуществление информирования органов и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о фактах неблагополучия в семьях.  

Работа с семьями неорганизованных детей проводилась через взаимодействие с детской 

поликлиникой, посещение семей на дому с целью выявления причин непосещения дошкольного 

образовательного учреждения и выявления потребностей семей в образовательных услугах. 

 В ходе посещения вновь прибывших детей по месту жительства социальным педагогом и 

педагогами групп, выявлялись социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, 

состав семьи, образовательный уровень родителей, социально-экономический статус семьи. Эти 

данные позволили спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей на учебный год. 

 Одним из  важных направлений работы в учреждении является взаимодействие с 

социально неблагополучными семьями посещающих учреждение, которые выявляются на 

основании данных о семьях, состоящих на учете в КДНиЗП, семьи привлекавшиеся к 

административной ответственности за совершение правонарушения предусмотренного частью 1 

ст. 5.35.КоАП РФ, ООиП,  

О выявленных фактах неблагополучия незамедлительно в письменном виде информируются 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В учреждении формирован банк данных о семьях находящихся в социально опасном положении, 

а так же семьях группы риска. 

На выявленную социально неблагополучную семью формируется и ведется личное дело, с 

разработанным индивидуальным планом профилактической работы с учетом выявленных 

проблем и необходимой помощи, а так же с учетом рекомендаций КДиЗП. 

Своевременно применяются меры воздействия к родителям, не выполняющим родительские 

обязанности: профилактические беседы, предупреждения, информирование органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об 

имеющихся фактах неблагополучия. 

В случае смены ребенком образовательного учреждения незамедлительно подается письменная 

информация о неблагополучной семье в образовательное учреждение.  

Дополнительное образование 

Для обеспечения полноценного развития обучающихся, с учетом пожеланий родителей, в ДОУ 

функционируют кружки, обеспечивающие дополнительное образование. 

Согласно «Инструктивно-методического письма о гигиенических требованиях максимальной 

нагрузки на детей дошкольного возраста» занятия в кружках проводятся не более 2 раз в неделю 

во второй половине дня, продолжительностью 20-25 минут, где занимаются дети с 4 до 8 лет. 

Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во всестороннем 

развитии детей. 

Реализация дополнительных образовательных услуг в ДОУ осуществляется на основе 

разработанных рабочих программ руководителей кружковой деятельностью: 

 кружок «Дельфиненок» по обучению плаванию (дополнительная общеобразовательная 

программа «Дельфиненок», срок реализации – 1 год 

 кружок «Роботенок» (дополнительная общеобразовательная программа «Роботенок», срок 

реализации – 1 год); 

 кружок «Веселые клеточки» (дополнительная общеобразовательная программа «Веселые 

клеточки», срок реализации – 1 год). 



27 
 

 Танцевальный кружок «Топ-Топ» (художественная направленность) срок реализации – 1 год 
Занятость воспитанников в платных кружках 

Название кружка Количество детей, посещающих кружок 

2 младшая 

группа  

Средняя гр. Старшая 

гр. 

Подготови-

тельная гр. 
ВСЕГО 

Танцевальный кружок «Топ-

Топ» (художественная 

направленность) 

- 41 45 22 108 

Кружок обучения плаванию 

«Дельфиненок»  

(физкультурно-спортивная 

направленность) 

12 15 15 - 42 

«Игротека» (социально-

педагогическая 

направленность) 

14 20 - - 34 

«АБВГДейка (социально-

педагогическая 

направленность) 

- - 19 10 29 

Также в течение 2019 года в ДОУ были организованы дополнительные услуги на бесплатной 

основе: 
Занятость воспитанников в кружках 

Название кружка  Количество детей, посещающих кружок 

2 младшая Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подготовительная 

гр. 
ВСЕГО 

«Штриховка» (социально-

педагогическая 

направленность) 

«Знайки» (социально-

педагогическая 

направленность) 

«Грамотейки» (социально-

педагогическая 

направленность) 

- - 25 

 

25 

 

17 

- 67 

«Буратино» 

(художественной 

направленности) 

«Театр малышам» 

(художественной 

направленности) 

23 - 10 10 53 

«Волшебное оригами» 

(художественной 

направленности) 

- - - 17 17 

«Степ-аэробика» 

(физкультурно-

спортивной 

направленности) 

- - - - 54 

«Веселые картинки» для 

детей с ООП 

- - 8 - 8 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: охват дополнительным образование 

дошкольников в ДОУ в течение 2019 года составляет 80%, данные услуги востребованы 

родителями воспитанников. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. 

Воспитанники ДОУ принимают активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, 

получают высокую оценку членов жюри: сертификаты, грамоты призеров и дипломы 

победителей: 

 Название мероприятия Количество 

участников 

Муниципальный уровень  

 Муниципальный конкурс по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций Ковдорского 

района «Стань ярче!»  

4 

Муниципальный семейный конкурс поделок «Мой робот» 31 

Муниципальный конкурс творческих работ, приуроченный ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков «Вспомним подвиг 

Ленинграда» 

6 

Спортивный праздник «Сделай шаг навстречу ГТО» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района 

5 

Муниципальный дистанционный конкурс для дошкольников 

«Легофантазия», г. Видяево  

1 

Межмуниципальный интернет-конкурс детских рисунков «В гостях у 

сказки» 

5 

Муниципальный конкурс проектов «Книжкина неделя» 6 

IX открытый районный фестиваль детского и юношеского творчества 

«МОЙ МИР» 

12 

V открытый районный фестиваль эстрадной патриотической песни 

«Виктория -2019», танцевальный коллектив «Капитошки» 

12 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия», 

приуроченного к Дню защитника Отечества  

11 

Муниципальный конкурс детского творчества «Родина моя – Заполярье» 5 

Муниципальный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 22 

Открытый районный фестиваль художественного творчества для людей с 

ОВЗ «ДОБРОФЕСТ– 2019», посвящѐнный празднованию 40-летию со дня 

образования Ковдорского района. 

14 

Городской конкурс «Новогодняя игрушка для музейной ѐлки» 20 

Муниципальный творческий конкурс «Ярмарка чудес» 35 

Городской конкурс ЦДБ «Символ года» 6 

Районный фестиваль северной ягоды «Ковдорское лукошко» 8 

Муниципальный конкурс творческих работ «Сувенир Ковдор – столица 

Гипербореи» 

4 

Региональный уровень  

 Региональный конкурс детского рисунка «Волшебный мир финансов» 8 

XXII Международный конкурс детской рукописной книги «Земля под 

северным сиянием» 

9 

Областной конкурс детского рисунка «Дорога не терпит шалостей» 7 

X Областной конкурс чтецов «Мир удивительный, волшебный, 

восхитительный!» 

14 

Областной конкурс детского творчества «С любовью к маме» в рамках 

праздника, посвященного Дню матери 

4 
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Федеральный и международный уровень  

 VIII Всероссийская акция «Добровольцы детям»  20 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»  

9 

I Международная Акция «Наши истоки. Читаем Фольклор», Ульяновский 

фонд поддержки детского чтения» 

40 

X Международная Акция «Читаем детям о войне» 20 

Детский всероссийский конкурс рисунков «Спорт глазами детей», 

посвященному федеральному проекту «Спорт норма жизни» 

3 

Всероссийский конкурс «Радуга национальных культур», посвященного 

Дню толерантности - проект «Дорогою добра» 

5 

Международный конкурс изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Весь мир театр», посвящѐнный году театра в 

России. 

6 

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства», приуроченного ко дню рождения Деда Мороза и 

направленного на профилактику ДТП с участием детей в зимний период 

13 

Вывод Анализ социального паспорта семей позволяет выстроить воспитательную работу, 

направленную на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их семей. Что обеспечило их социальную успешность, и оптимальное 

взаимодействие ДОУ и семьи.  

. 
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2.10. Взаимодействие с социумом. Функционирование внутренней  системы оценки 

качества образования 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями : 

 детской поликлиникой; 

 детской библиотекой,  

 школой искусств,  

 спортивной школой,  

 центром детского творчества  

 дворцом культуры. 

Наши воспитанники посещают детскую библиотеку. Сотрудники библиотеки организовывают 

для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

Учащиеся детской музыкальной школы традиционно проводят в нашем ДОУ концерты для 

наших воспитанников. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

ДОУ активно сотрудничает с органами опеки и попечительства.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования ДОУ. Контроль 

осуществляется в виде обязательных плановых  проверок, мониторинга, фронтального, 

тематического и оперативного контроля. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с перспективным и годовым 

планом работы, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты проверок отражаются в справках, актах контроля. За 2019 год осуществлялся  выход 

в группы по разным направлениям ООП ДО МАДОУ  № 5. Контроль был направлен на изучение 

педагогического коллектива для изучения состояния дел по определѐнным образовательным 

областям ООП ДО, выявления недостатков и определения годовых задач на следующий учебный 

год. Контроль был также направлен на создание комплексной безопасности в ДОУ, организацию 

питания.  

Внутренний мониторинг качества образования осуществлялся на основе утверждѐнной 

Программы производственного контроля ДОУ. Система мониторинга охватывает все стороны 

деятельности ДОУ и позволяет судить о степени отклонения реальной картины от 

предполагаемого результата в любой момент.  

Мониторинг обеспечивает необходимую информационную основу для принятия управленческих 

решений, направленных на достижение заданных целей, предупреждение критических ситуаций.  

Объектами внутреннего мониторинга системы оценки качества образования являются:  

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 5;  

  кадровый состав ДОУ  

  воспитанники ДОУ  

 образовательный процесс  

 материальная база ДОУ  

 объекты общей инфраструктуры ДОУ  

  финансово-материальное обеспечение образовательной деятельности ДОУ.  
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МКУ Управление образования Ковдорского района устанавливает плановые значения объема 

предоставления муниципальных услуг и объемы финансового обеспечения исполнения 

муниципальных услуг. Срок выполнения муниципального задания календарный год. Отчет об 

исполнении муниципального задания предоставляется согласно утвержденного графика.  

По итогам мониторинга проводятся заседания  Наблюдательного совета, Педагогического совета 

Общее собрания работников, административные совещания, принимаются управленческие 

решения.  

Обзорный контроль позволяет установить состояние дел, готовность к рабочему дню на каждом 

рабочем месте, санитарное состояние помещений и выполнение режима дня, качество 

подготовки к предстоящим занятиям с детьми, наличие необходимых пособий, материалов, 

настроение детей. В процессе обзорного контроля рассматриваются вопросы, которые 

необходимо держать на постоянном контроле .  

Методы, используемые при обзорном контроле:  

 практические (анализ продуктов детской деятельности, анализ предметно- развивающей среды, 

наблюдение и педагогический анализ учебных занятий и других видов деятельности, анализ 

деятельности воспитателей, хронометраж, социометрия, анализ наглядной агитации для 

родителей, посещение и анализ родительский собраний и других видов взаимодействия, оценка 

работы с родителями);  

 социологические (беседа с детьми, собеседование с воспитателями и родителями).  

Оперативный контроль направлен на быстрое реагирование, немедленное исправление 

отдельных незначительных недостатков, регулирование деятельности отдельных педагогов или 

коллектива с помощью рекомендаций, советов.  

К оперативному контролю привлекаются только члены администрации - заведующая, 

заместитель заведующей по УВ и АР, заместитель заведующей по АХР.  

В оценивании качества образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, позволяющий 

сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять 

проблемные узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ.  

 

Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ за 2019г.: 

 

Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

86% 14% - 

По результатам анкетирования удовлетворенностью родителей качеством предоставляемых 

услуг наибольшее количество родителей отметили высокий уровень работы ДОУ: к 

оснащенности, квалифицированности педагогов, развитию ребенка  и взаимодействию   с 

родителями; предопределяющими критериями среднего уровня стали следующие: 

недостаточный уровень оснащенности ДОУ техническим оборудованием 
Вывод. В ДОУ существует система контроля за всеми направлениями образовательной 

деятельности детского сада, за реализацией в полном объеме реализуемой общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Контроль осуществляется в соответствии с планом 

работы. Контроль охватил все стороны деятельности ДОУ и позволил сделать полный анализ 

деятельности ДОУ, выявить достоинства работы коллектива и способствовал выработке мер, 

предусматривающих устранение возникающих недостатков. 
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2.11. Вариативные формы доступности дошкольного образования 

Инклюзивное образование 

Развитие учреждения невозможно без развития инноваций, способствующих 

качественному изменению образовательной деятельности. Осознание педагогами смысла 

происходящих процессов в немалой степени связано с принятием ими вариативности 

образования, стремлением к обновлению его содержания и технологий. 

Целью развития вариативных форм образовательной деятельности МАДОУ № 5 является 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование как для детей с 

нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 

Результат работы психолого-педагогической комиссии ДОУ за 2019 год 

Организация деятельности ДОУ в 2019 году планировалась с учетом внедрения 

инклюзивного воспитания детей с особыми образовательными потребностями (ООП) и 

инвалидов в условиях ДОУ. 

Анализ состояния физического и психического здоровья воспитанников ДОУ показывает, 

что для создания условий организации качественного дошкольного образования работа 

психолого-медико-педагогического консилиума актуальна. 

Деятельность ППк осуществляется по разработанному плану и включает следующие 

направления работы: 

 организационная деятельность 

В 2019 году в ДОУ зачислено 40 детей с ООП и детей-инвалидов. Сформирован пакет 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения по организации работы 

с детьми-инвалидами, в соответствии с приказом «Об организации воспитания и обучения детей-

инвалидов» назначены педагоги для проведения учебно-воспитательного процесса. 

Всего 
Дети-инвалиды 

на дому 

Дети-инвалиды 

в ДОУ 

Дети с ООП 

(ТНР) 

Дети с ООП 

(ЗПР, ЗПМР, 

ЗРР) 

40 1 14 11 14 

В течение 2019 года проведено 5 заседаний ППк. На заседаниях ППк обсуждались 

результаты диагностики индивидуального развития воспитанников, анализ специфических 

проблем детей, отработка стратегии развития, оздоровления и коррекции дошкольников. 

 диагностическая деятельность 

В 2019 года специалистами ППк обследовано 52 воспитанника ДОУ. По структуре 

первичного дефекта преобладают дети с задержкой психического развития, далее – с тяжелыми 

нарушениями речи. 

По результатам коллегиального обследования воспитанников специлистами ППк каждому 

ребенку были определены специальные условия образования и программа обучения, даны 

рекомендации педагогам, родителям и специалистам, работающим с этими детьми. 

В течение 2019 года на территориальную психолого-медико-педагогическую и 

центральную психолого-медико-педагогическую комиссию направлялось 28 воспитанников 

ДОУ, из них: 

Дети с ООП 

(ТНР) 

Дети-

инвалиды 

Дети с ООП 

(ЗПР) 
Отказ 

Обследованы 

ТПМПК 

Обследованы 

ЦПМПК 

11 1 16 5 21 2 

 информационно-методическая деятельность 
Исходя из приоритетных направлений, выделенных специалистами ППк для работы с 

детьми, в 2019 годы было определено содержание методической работы специалистов ДОУ: в 
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годовых планах работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателя освещена тематика выступлений на педагогических советах и родительских 
собраниях, определены перечень и сроки групповых и индивидуальных консультаций для 
воспитателей и родителей. 

В 2019 году специалистами ППк для педагогического коллектива ДОУ проведены 
следующие консультации: «Особенности развития речи детей с ОНР, методы и приемы работы», 
«Организация совместной деятельности педагог-психолога и воспитателя по сопровождению 
детей-инвалидов и детей с ООП», «Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
предоставление образовательных услуг детям с ООП». 

Для освещения деятельности ППк на сайте МАДОУ создан раздел: http://teremok-
kovdor.ucoz.ru/index/pmpk/0-147. Данный ресурс способствует развитию единого 
образовательного информационного пространства, обеспечивающего открытость, прозрачность и 
согласованность деятельности ДОУ и ППк в процессе взаимодействия с родителями. 
Информация на странице ППк имеет удобную структуру, имеется кнопка для слабовидящих 

посетителей. Отдельно на сайте ДОУ имеются страницы специалистов: педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога. 

 контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль деятельности ППк осуществляет заместитель заведующей по УВ и АР: проверка 

документации, соблюдение графика проведения заседаний, контроль выполнения решений ППк. 

Текущий оперативный контроль осуществляет председатель ППк – заведующая ДОУ. 

Специалистами ППк проводится анализ коррекционно-развивающей работы, который 

предоставляется руководству ДОУ, а также специалистам ТПМПК и ЦПМПК. 

Таким образом, для создания социально-психологических условий успешного развития 
каждого ребенка независимо от уровня его способностей в конкретной социальной среде 
необходима тесная интеграция профессиональной деятельности всех специалистов дошкольного 
образования: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда и медицинского 
персонала. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей направленности 

В ДОУ функционирует компенсирующая группа для детей со сложным дефектом (имеющих 
сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) и 
компенсирующая группа для детей с задержкой психического развития.  
Основная цель коррекционно-развивающей работы с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности - всестороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствие с его возможностями и максимальная адаптация к окружающей действительности.  

Образовательная деятельность ведется по утвержденным программ:  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей со сложными дефектами) МАДОУ №5 

«Теремок»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для обучения 

детей с задержкой психического развития МАДОУ № 5 «Теремок»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

МАДОУ № 5 «Теремок». 

Кроме того, на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный образовательный маршрут в 

соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями. Все результаты освоения 

детьми адаптированной образовательной программы заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут, с целью определения динамики. Для детей-инвалидов 

образовательные маршруты составлены с учетом индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида. 
Результаты коррекционной работы в компенсирующей группе для детей с ЗПР 

Для изучения уровня развития детей специалистами коррекционной группы использована 

«Методика психолого-педагогического обследования детей раннего и дошкольного возраста» 

под редакцией Е.А. Стребелевой. Методика позволяет определить основные параметры 
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познавательного развития ребенка: принятие задания, способы его решения, обучаемость, 

отношение к результату своей деятельности. 

Результаты обследования детей в соответствии с уровнем познавательного развития 

представлены в таблице: 

 Первый уровень 

(низкий) 

Второй уровень 

(средний) 

Третий уровень 

(выше среднего) 

Четвѐртый 

уровень 

(высокий) 

Начало года 10% (1 ч.)  50% (5 ч.) 40% (4 ч.) - 

Конец года 10% (1 ч.) 60% (6 ч.) 20% (2 ч.) 10% (1ч.) 

В течение года учителем-дефектологом проведены консультации для родителей, 

индивидуальные беседы по темам: «Трудности в усвоении адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР», «Рекомендации учителя- дефектолога на период 

реабилитации», «Что значит, когда ребѐнок находится в группе риска», «Трудности в усвоении 

программного материала», «Нормативное развитие ребѐнка дошкольного возраста», 

«Организация предметно- пространственной среды для ребѐнка дома», «Особенности обучения 

ребѐнка- инвалида в детском саду по АООП», «Формирование мотивации к учебной 

деятельности», «Взаимодействие в семье с ребѐнком- инвалидом с РАС», «Коммуникативные 

трудности у ребѐнка с РАС». 

Результаты речевого развития воспитанников коррекционной группы для детей с 

задержкой психического развития представлены в таблице: 

 1 уровень (низкий) 2 уровень (средний) 3 уровень 

(высокий) 

Начало года 50% (5 ч.) 40% (4 ч.) 10% (1 ч.) 

Конец года 30% (3 ч.) 60 % (6 ч.) 10% (1 ч.) 

В течение года учителем-логопедом проведены консультации для родителей, 

индивидуальные беседы по темам: «Основы развития общения и речи у детей», «Шагаем рядом» 

рекомендации для родителей, воспитывающих ребенка с РАС», «Что такое фонематический 

слух», «Задержка речевого развития – что это?», «Как повысить качество речи», «Ребенок 

зарычал (зашипел, засвистел)», «Игры на формирование звуковой культуры речи», «Веселый 

язычок. Артикуляционная гимнастика». 
Результаты коррекционной работы в компенсирующей группе для детей сложным дефектом 

(имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 

Для изучения уровня развития детей специалистами коррекционной группы использована 

«Методика психолого-педагогического обследования детей раннего и дошкольного возраста» 

под редакцией Е.А. Стребелевой. Методика позволяет определить основные параметры 

познавательного развития ребенка: принятие задания, способы его решения, обучаемость, 

отношение к результату своей деятельности. 

Результаты обследования детей в соответствии с уровнем познавательного развития 

представлены в таблице: 

 Первый уровень 

(низкий) 

Второй уровень 

(средний) 

Третий уровень 

(выше среднего) 

Четвѐртый уровень 

(высокий) 

Начало года 24% (2 ч.)  38% (3 ч.) 38% (3 ч.) - 

Конец года 56% (5 ч.) 33% (3 ч.) 11% (1 ч.) - 

В течение 2019 года учителем-дефектологом проведены консультации для родителей, 

индивидуальные беседы по темам:  «Что такое сенсорная интеграция?», «Советы по сенсорной 

интеграции в домашних условиях», «Волшебный песок. Играем вместе», «Сенсорная интеграция 

и мы. Игры для развития сенсорной сферы ребенка». 

Также учителем-дефектологом проведены консультации для воспитателей по темам: «Понятие 

«сенсорной интеграции» и ее дисфункции. Общая характеристика метода сенсорной 

интеграции», «Фольклорные игры как метод развития сенсорной интеграции старших 

дошкольников с РДА», «Комплекс специальных игр и упражнений, направленных на улучшение 

сенсорной интеграции». 
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Результаты речевого развития воспитанников коррекционной группы для детей с задержкой 

психического развития представлены в таблице: 

 1 уровень (низкий) 2 уровень (средний) 3 уровень (высокий) 

Начало года 50% (4 ч.) 38% (3 ч.) 12% (1 ч.) 

Конец года 89% (8 ч.) 11% (1 ч.) - 

В течение 2019 года учителем-логопедом проведены консультации для родителей, 

индивидуальные беседы по темам: «Проблемы речевого развития», «Советы для родителей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями», «Если ребенок молчит», 

«Роль родителей в воспитании у детей правильного произношения», «Значение правильного 

речевого дыхания для нормального звукопроизношения и речи в целом», «Логопедическая 

помощь «неговорящим», «Вкусные логопедические игры», «Игры для развития фонематического 

слуха».  
Данная динамика является следствием системной коррекционной работы в МАДОУ, а также 
регулярного закрепления пройденного материала со стороны воспитателей по еженедельным 
рекомендациям учителя-дефектолога. 

С целью развития вариативных форм образовательной деятельности  в ДОУ  созданы условия 

для реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование как для детей с 

нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями.  

В  учреждении созданы и функционируют структурные подразделения 

 центр игровой поддержки ребенка «Пирамидка»; 

 консультационный центр «Детство»; 

  служба ранней помощи на базе Консультационного центра «Детство» 

 3логопункта 

 
Центр игровой поддержки ребенка 

На базе ДОУ продолжил активную работу развивающий игровой центр для детей раннего 

возраста с 9 месяцев до 3 лет в сопровождении родителей. 

Цель деятельности ЦИПРа – создание условий для обеспечения психофизического 

благополучия детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

на основе оптимизации детско-родительских отношений путем использования игровых 

технологий и методов. 

Занятия в ЦИПРе проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивающих организацию деятельности ЦИПРа.  Проводятся музыкальные 

развлечения: Новогодний праздник и 8 Марта. 

ЦИПР «Пирамидка» располагается в отдельном помещении, которое отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. 

Помещения оснащены оргтехникой, мебелью для детей и взрослых, играми, методическими 

пособиями, соответствующими специфики деятельности специалистов.  

При организации работы задействованы специалисты: 

№ 

п/п 

Наименование Образование Категория 

1 Педагог-психолог Высшее 1 

2 Учитель-логопед Высшее 1 

3 Инструктор по ФК Высшее 1 

4 Социальный педагог Высшее СЗД 
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В течение 2019 года проводилось систематическое консультирование родителей по вопросам 

оптимизации детско-родительских отношений. С родителями проведены организационно –

педагогические мероприятия : 

 2019 год 

Посещаемость детей 27 

Консультации 62 

Семинары-практикумы, тренинги 3 

Родительское собрание 2 

В 2019 году специалистами ЦИПРа было проведено 2 родительских собрания:  

 «Ваш ребенок поступает в детский сад»; 

  «Наши руки не для скуки.  развитии мелкой моторики». 

 Проведено анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ», в котором 

приняли участие 23 семьи. Результаты анкетирования показали, что 43% детей условно готовы к 

поступлению в ДОУ и 57%  детей готовы к поступлению в ДОУ. 

Таким образом, все из опрошенных родителей признают важность занятий в группе для себя и 

для развития их детей. Можно сделать вывод о том, что основная цель деятельности центра 

игровой поддержки была достигнута. 

 

Консультационный центр , Служба ранней помощи 

В 2019 году продолжил работу консультационный центр «Детство» в целях организации 

методической, диагностической и консультативной помощи семье, на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в 

ДОУ. 

На базе консультационного центра успешно функционирует Служба ранней помощи детям-

инвалидам и детям  с ОВЗ раннего возраста в следующем составе : 

№ 

п/п 

Наименование  Образование  Категория  

1 Учитель-дефектолог Высшее педагогическое 1 

2 Учитель-логопед Высшее педагогическое 1 

3 Педагог-психолог Высшее педагогическое высшая 

4 Старший воспитатель Высшее педагогическое 1 

Для коррекции нарушений развития детей раннего возраста созданы организационно-

методические условия на базе СРП. Оснащение кабинета подобрано с учетом 

здоровьесберегающих технологий и с учетом психофизических особенностей разновозрастных 

детей и направлено на стимуляцию 

основных линий развития.  

Зонирование предметно-развивающей среды кабинета для СРП включает в себя:  

 коррекционно-развивающий блок:  

зона для стимуляции сенсорно-перцептивной сферы;  

зона для тактильно-кинестетического развития;  

зона для развития когнитивных процессов.  

 диагностический блок оснащен  Диагностической  программой «Лонгитюд», с помощью которой 

проводится  длительное и систематическое изучения одного и того ребенка. В результате подобного 

продолжительного отслеживания , специалисты (обычно по заранее составленной программе) выявляют 

динамику и прогнозируют его дальнейшее развитие. 

 картами динамики доречевого периода малыша, картами нервно-психического развития ребенка 

речевого периода от 1 года до 3 лет, подготовлены карты для диагностики детей с предположением 
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у них нарушений ОДА, РДА, с сенсорными нарушениями и для детей с ЗПР. Составлена картотека 

диагностических проб. 

 консультативную зону, которая содержит информацию различного вида для родителей и педагогов: 

памятки, консультации, рекомендации, рабочее место для проведения консультаций.  

 методический блок содержит адаптированную образовательную программу для детей раннего 

возраста, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО.  

Специалисты СРП нацелены на модернизацию педагогического процесса за счет внедрения 

нетрадиционных, инновационных методов и приемов для повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, использование технических средств 

обучения с учетом специфики нарушения развития детей с ОВЗ. 

В 2019 году  продолжена работа по реализации программы: коррекционно-развивающей 

направленности для детей раннего и младшего дошкольного возраста  с расстройствами 

аттического спектра «Есть контакт», просветительской направленности обучения родителей 

практическим методам и приемам взаимодействия с ребѐнком раннего возраста с ОВЗ «Мамина 

школа». 

Реализация целей деятельности СРП/КЦ осуществляется уже на первичном приеме.  На первую 

встречу родители приходят без ребенка, а на вторую – с ребенком, обе встречи считаем 

«первичным приемом». Первичный прием осуществляется всеми специалистами. На повторном 

приеме происходит оценка и поддержка развития ребенка. Специалисты и родители совместно 

решают дальнейшие пути взаимодействия. Это может быть кратковременная помощь, которая 

включает диагностическую, консультативную помощь. Это родители, имеющие детей раннего 

возраста с ОВЗ, детей-инвалидов, а также родители детей без статуса, но имеющих сомнения по 

поводу развития ребенка. 

Далее психолого-педагогическая помощь оказывается в течение нескольких встреч, согласно 

подписанного Договора для дальнейшего получения услуг, включающее составление и 

реализацию индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения, а также 

нормализацию детско-родительского взаимодействия и преодоление поведенческих проблем 

ребенка, профилактику вторичных нарушений, помощь в решении психологических проблем 

ребенка и его семейного окружения. Содержание психолого-педагогического сопровождения 

семьи в этот период направлено на реализацию индивидуальной программы, составленной 
специалистами совместно с родителями по результатам всестороннего обследования. 

Дальнейшая работа проводится в форме игровых сеансов с включением групповых, 

индивидуальных консультаций, тренингов, деловых игр и др. 
С целью повышения качества предоставляемых услуг по оказанию коррекционной помощи 

детям с ОВЗ необходимо приобретение учебно-методических материалов:  

 по коррекции аналитико-синтетической деятельности;  

  по коррекции зрительного восприятия ; 

  слухового внимания ;  

– по коррекции тактильно-кинестетичеких ощущений. 

Современный коррекционный процесс невозможен без использования высококачественных 

дидактических и наглядных материалов, учебных пособий.  

Организация работы СРП требует большой просветительской работы, что позволяет вовлекать 

большее количество семей, имеющих детей с проблемами в развитии в совместный 

коррекционный образовательный процесс. Специалисты СРП организуют рекламные кампании с 

использованием средств массовой информации (рекламные ролики и видеосюжеты о работе СРП 

в детской поликлинике, информационные статьи в СМИ), изготавливают и распространяют 

среди населения буклеты, памятки в помощь родителям, плакаты и информационные листы. Это 
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позволяет облегчить доступ родителей к получению информации о работе СРП и помощи 

специалистов.  

Все это требует дополнительного технического обеспечения образовательного процесса, 

использования компьютерной и оргтехники, а следовательно- целевого финансирования СРП из 

областного бюджета. 

 

Результативность работы КЦ и СРП 

 
№ 

 

Наименование проведенных мероприятий Количество 

1. Численность родителей (законных 

представителей), обратившихся за отчетный 

период, из них 

 

 

35 

 

1.1. Численность родителей (законных 

представителей), заключивших договор между 

родителем (законным представителем) и 

образовательной организацией 

 

 

 

7 договоров пролонгировано с 2018-

2019 учебного года (КЦ), 

3 договора пролонгировано с 2018-

2019 учебного года (СРП) 

3 договора заключено в 2019-2020 

учебном году (КЦ) 

6 договоров заключено в 2019-2020 

учебном году(СРП) 

2. Количество мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), в том числе: 

167 

2.1. Групповые формы работы, в том числе:  

53 

2.1.1. Коллективные беседы 17 

2.1.2. Совместные занятия специалистов с детьми и 

их родителями 

97 

2.1.3. Круглые столы по общим вопросам развития и 

воспитания детей 
1 

2.2. Индивидуальные формы работы (указать 

общее число проведенных мероприятий за 

отчетный период), в том числе: 

 

 

303 

2.2.1. Количество индивидуальных консультаций 

родителей (законных представителей), 

проведенных по запросу, в том числе:  

260 

2.2.2. Количество индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по 

созданию развивающей среды в условиях 

семейного воспитания 

43 

2.2.3. Другие индивидуальные формы работы: 

консультации по телефону, визитирование и др. 
130 

3. Количество мероприятий по оказанию 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям), том числе 

51 

3.1. Количество разработанных индивидуальных 

программ организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

 

17 

3.2. Общее количество обращений в центры 

(службы) по оказанию услуг ранней 

коррекционной помощи, в том числе: 

730 
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3.2.1. Количество обращений к педагогу-психологу 200 

Количество обращений к учителю-логопеду 240 

Количество обращений к учителю-дефектологу 160 

3.3. Общее количество обращений в центры (службы) 

по оказанию услуг ранней коррекционной 

помощи в очном режиме 

600 

3.4. Общее количество обращений в центры (службы) 

по оказанию услуг ранней коррекционной 

помощи в дистанционном режиме 

130 

 

Логопедический пункт 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №2148-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы», письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 

07.06.2012 № 1443 «Об утверждении положения о логопедическом пункте для детей 

дошкольного возраста в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразова- 

тельную программу дошкольного образования» и в целях своевременного выявления детей с 

нарушениями речевого развития и оказания практической помощи воспитанникам ДОУ, 

имеющим  нарушения в развитии устной речи на базе ДОУ функционирует структурное 

подразделение  - логопедический пункт.  

В рамках работы логопедического пункта в ДОУ  учителями-логопедами реализуются 

следующие рабочие программы: 

 программа «Коррекционно-развивающее обучение детей с общим недоразвитием речи IV 

уровня в условиях логопедического пункта» (данная программа разработана с учетом 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) - утверждена 

приказом заведующей МАДОУ № 498 от 27.09.2018 г. (срок реализации – 2 года); 

  программа «Коррекционно-развивающее обучение детей с фонетическими и фонетико-

фонематическими нарушениями речи в условиях логопедического пункта» (данная программа 

разработана с учетом «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», К.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) - утверждена приказом 

заведующей МАДОУ № 498 от 28.08.2019 г. 

В течение 2019 года в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом 

психолого-педагогических особенностей данной категории детей, проводились индивидуальные, 

подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие 

звуковой культуры речи, формирование грамматического словаря, развития связной речи, 

коррекцию звукопроизношения. 

здание № 1 

 всего ФНР ФФНР ЗПР, СНР, дети-

инвалиды 

ОНР 

Начало года 23 6 8 5 4 

Конец года 24 9 7 5 3 

здание № 2 

 всего ФНР ФФНР ЗПР, СНР, дети-

инвалиды 

ОНР 

Начало года 26 11 6 1 8 

Конец года 24 8 8 1 7 

 
В апреле 2019 года проведено районное речевое обследование. В районном обследовании 

принимали участие воспитанники дошкольных групп, от 2-ой младшей до подготовительных к 

школе групп. Результаты обследования представлены в таблице:  
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Всего 

обследовано 
Нарушения речи 

N/ чистая 

речь 

Рекомендовано 

ТПМПк 

Отказ от прохождения 

ТПМПк 

171 85 86 13 11 

 

Вывод: Таким образом, вариативные  формы образовательной деятельности ДОУ востребованы,  

ориентированы на потребности общества и семьи, предоставляющие разнообразный спектр 

образовательных услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей и 

направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Заключение 

Таким образом, анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

Организация педагогического процесса отличается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно- 

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа родителей 

(законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие воспитанников за счет 

использования образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный 

социально - психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Проводится целенаправленная деятельность коллектива по здоровьесбережению, снижению 

заболеваемости, укреплению и сохранению здоровья детей. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее 

жизнедеятельности является успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое ДОУ 

дошкольная образовательная организация становится мощным средством социализации 

личности. 

Основные направления ближайшего развития   ДОУ   : 

1. Создание условий для дальнейшего развития, пополнения материально-технической базы 

учреждения 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Повышение качества дошкольного образования. 

4. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. 

5. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

Реализация поставленных задач должна способствовать: 

 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

 приобщению воспитанников к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 

двигательной активности; 

 обеспечению психофизического благополучия детей, социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и детьми; 

 изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников; 

 улучшению материально-технической базы; построению современной развивающей среды. 
 

 Вывод: Таким образом, детский сад стабильно функционирует и развивается, выполняя 

социальный заказ родителей воспитанников, общественности. Основным критерием оценки этой 

деятельности является выполнение муниципального заказа. 
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                                                   ЧАСТЬ III 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

N п/п 

/ 

Показатели Единица 

измерения 

  Результаты 

                                             1.Образовательная деятельность  

1.1. 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 406 405 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 405 384 

1.1.2. 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4. 
В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 1 3 

1.2. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
человек 130 112 

1.3. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
человек 276 293 

1.4. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 405/99 401/99 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 405/99 384/95 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 41/11% 47/11,6% 

1.5.1. 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 41/11% 

47/11,6% 

1.5.2. 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 41/11% 

        47/11,6% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6. 

Численность /удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

человек/% 16/4% 14 / 3.4 % 

1.6.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 16/4% 14 / 3.4 % 

1.6.2. По освоению программы дошкольного 

образования. 

человек/% 16/4% 14 / 3.4 % 

1.6.3. По присмотру и уходу. человек/% 16/4% 14 / 3.4 % 

1.7 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12.8 7.5 

1.8. Общая численность педагогических работников, в человек 59/100 58/100 
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том числе: 

1.8.1. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 21(36%) 22 /38 % 

1.8.2. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 18 (31%) 

 

13/22% 

1.8.3. 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 37 (63%) 36/62% 

1.8.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 36 (61%) 36/62% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43 (73%) 41/ 70% 

1.9.1. Высшая человек/% 13 (22%) 9/15.5% 

1.9.2. Первая человек/% 30 (51%) 32 /55%. 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  
 

1.10.1 До 5 лет человек/% 4 (7%) 8/14% 

1.10.2 Свыше 30 лет человек/% 19 (32%) 8/14% 

  1.11. 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3 (5%) 4/7% 

1.11.1 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 (7%)  

 

13/22% 

1.11.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 59/100% 58/100% 
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1.11.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 3/100% 3/100% 

1.11.4 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной организации 

человек/ 

человек 
59/406 

7 

58/405 

1.12. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.12.1 Музыкального руководителя да/нет да 

 

да 

1.12.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.12.3 Учителя-логопеда да/нет да да 
 

1.12.4 Логопеда да/нет нет 

 

1.12.5 Учителя- дефектолога да/нет да 

1.12.6 Педагога-психолога 

 
да/нет да 

1.12.7 Педагог дополнительного образования 

 
да/нет да 

1.12.8 Социальный педагог 

 
да/нет да 

1.13. Медицинские сестры, работающие на постоянной 

основе 
да/нет да 

1.14. Реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы. 

 

 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ 

 № 5 разработанная в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования.  

- Программа 

логопедической работы 

по коррекции нарушений 

речи. 

- Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ № 

5 для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(для детей со сложными, 

множественными 

диагнозами). 

-Адаптированная 

образовательная 
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программа дошкольного 

образования МАДОУ № 

5 для обучения детей с 

ЗПР. 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 
3030 (7м2) 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 
467.2 м2 

2.3. Наличие физкультурного зала 
да/нет 

да 

2.4. 
Наличие музыкального зала 

да/нет 
да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
да 

 

 


