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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 112» за 2019 год 

 

1 часть – аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №112» 

(МБДОУ «Детский сад № 112») 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по АХР 

Главный бухгалтер 

Галахова Светлана Кямильевна 

Ерошкина Ирина Сергеевна 

Нистратова Ирина Николаевна 

Иноземцева Валентина Алексеевна 

Адрес организации 390037, г.Рязань, ул. Советской Армии, 10 а 

Телефон, факс телефон  8 (4912) 41-33-29  

факс 8 (4912) 41-32-33 

Адрес электронной почты doy112@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование - городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляются администрацией города Рязани 

Дата создания 1970 год 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности No27-0790 от 06.02.2012 г., серия РО 

№ 037964 выданная Министерством образования 

Рязанской области 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 112» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь 1653кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1454 кв.м. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах –12 часов. Режим работы групп – с 

7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

ДОУ. Учредителем является: Муниципальное образование – городской округ город 

Рязань Рязанской области. Коллегиальными органами управления Детского сада 

являются: Педагогический Совет; Общее собрание трудового коллектива; Совет 

Учреждения; Попечительский Совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. ДОУ самостоятельно в 

формировании своей структуры. Имеет в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. Управляющая система состоит из двух структур: 1 структура 

–коллегиальное управление: Педагогический Совет; Общее собрание трудового 

коллектива; Совет Учреждения; Попечительский Совет.2 структура – административное 

управление, которое имеет линейную структуру: 1 уровень управления – заведующий 

ДОУ.2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего 

по АХР, главный бухгалтер. Объект их управления – часть коллектива, согласно 

функциональным обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал).3 уровень управления - воспитатели, специалисты, 

старшая медсестра обслуживающий персонал. Объект управления – дети и родители 

(законные представители) 

 

Деятельность структурных подразделений 

в МБДОУ «Детский сад № 112» 

Структурное 

подразделение ДОУ 

Цели и задачи,  

содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Заведующий МБДОУ Заведующий ДОУ несет ответственность за 

руководство образовательной, 

воспитательной работы и организационно-

хозяйственной деятельностью ДОУ. Права и 

обязанности заведующего ДОУ, его 

компетенция в области управления 

определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и 

Уставом ДОУ 

 

АУП, 

педагогические 

работники, УВП и 

МОП 
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Педагогический 

Совет 

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному образованию РФ. 

Утверждение годового плана работы и 

программного развития ДОУ. Обсуждение и 

выполнение государственного 

образовательного стандарта. Повышение 

уровня воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками. Внедрение в 

практику работы ДОУ достижений 

педагогической науки. Повышение 

педагогического мастерства педагогов, 

развитие их творческой активности и 

взаимосвязи. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

Совет Учреждения Утверждение программы развития 

Учреждения. Рассмотрение и принятие 

новой редакции устава. Рассмотрение жалоб 

и заявлений родителей. Содействие 

организации и улучшению условий труда 

работников. Содействие 

совершенствованию материально-

технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и 

территории. 

Представитель 

Учредителя, 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

родители, 

работники ДОУ 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. Утверждение 

нормативно-правовых документов ДОУ. 

Все работники 

ДОУ 

Попечительский 

Совет ДОУ 

Обеспечение постоянной взаимосвязи 

детского сада с родителями. 

Родители 

 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 112» 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». Образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Детский сад посещают 279 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ 

«Детский сад № 112» сформировано 9 групп общеразвивающей направленности и 2 
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группы для детей с тяжёлым нарушением речи. Общеразвивающие группы посещают 245 

воспитанников и 34 ребенка посещают группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Из них девочек – 138, мальчиков – 141. 

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 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП   на конец 2018 - 2019 учебного года 

выглядят следующим образом:  

 

Образовательные области Начало года Конец года 

Познавательное развитие 60% 92% 

Речевое развитие 58% 93% 

Социально - коммуникативное развитие 62% 95% 

Художественно - эстетическое развитие 59% 94% 

Физическое развитие 58% 93% 

 

В мае 2019 года педагог - психолог провела обследование воспитанников 

подготовительных к школе группы №1 «Веснушки», № 2 «Фантазеры» и  №7 «Непоседы» 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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 следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля анализируя готовность выпускников 

ДОУ, можно отметить, что на этапе завершения дошкольного образования 95% 

воспитанников проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании; 92% - способны выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 85% - дети уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;87% - обладают 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Дети владеют разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную. Дошкольники хорошо понимают устную речь, выражают свои мысли 

и желания. 

Дети проявляют любознательность, умеют наблюдать, экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором живут. Знакомы с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории, у детей складываются предпосылки грамотности. 
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Развитие и коррекция речи являются приоритетным направлением воспитательно-

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении. Актуальность данной 

проблемы обусловлена неуклонным ростом числа детей с речевой патологией.  

В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционировали 2 группы с тяжелым 

нарушением речи. 

Организация коррекционной работы в ДОУ включает несколько тесно 

взаимосвязанных аспектов: создание условий для полноценного развития речи всех 

воспитанников ДОУ; отбор детей в логопедические группы ДОУ посредством 

диагностики нарушений развития речи; сотрудничество с городской ПМПК; систему 

коррекционной работы; систему взаимодействия всех специалистов ДОУ; систему работы 

с родителями.  

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи детей подготовительной группы № 7  для детей с ТНР и старшей 

группы № 9 для детей с ТНР, обработки данных обследования объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи 

детей: 

- подготовительная группа №7. 

• Фонетический дефект - детей нет; 

• Фонетико-фонематическое недоразвитие - нет; 

• Общее недоразвитие речи - 1ребенк (ОНР III- IV уровня); 

• Дизартрия - 3ребенка; 

• ЗПР - 2 ребенка. 

• Заикание - нет. 

- старшая группа №9: 

• Фонетический дефект - детей нет; 

• Алалия – 1 ребенок 

• стертая дизартрия – 3 ребенка 

• дизартрия – 12 детей 

• ОНР 1 уровня – 2 ребенка 

• ОНР 2 уровня – 8 детей 

• ОНР 3уровня – 4 ребенка 

• ЗПР - 2 ребенка. 

• Заикание – нет детей. 

Итоговая диагностика в мае 2019 года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей: 

- подготовительная группа № 7: 

 с хорошей речью 8 детей. 

 со значительным улучшением 4 ребенка. 

- старшая группа № 9: 

 с хорошей речью 3 детей. 

 со значительным улучшением 10 детей. 

По данным диагностического исследования воспитанникам группы № 7  

рекомендовано обучение в общеобразовательном классе - 8 человек, в 

общеобразовательном классе, логопункт - 5 человек; 13 воспитанникам старшей группы 

№ 9 необходимо продолжить обучение в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В 2019 году в детском саду разработана документация психолого – педагогического 

консилиума МБДОУ «Детский сад № 112» в соответствии с распоряжением министерства 

просвещения РФ N Р-93 от 9 сентября 2019 г. Составлен и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка инвалида. 
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Результаты работы ППк (психолого-педагогического консилиума ДОУ) 

В течение года велась целенаправленная работа с детьми «группы риска». 

Комплексное сопровождение детей командой специалистов ППк МБДОУ «Детский сад № 

112» обеспечило у них положительную динамику. Успешно обеспечивалось 

сопровождение детей-инвалидов. В течение года несколько раз корректировались 

индивидуальные образовательные маршруты. В реализации образовательных маршрутов 

принимали активное участие родители, присутствовали на заседании консилиумов, 

согласовывали индивидуальную работу с педагогами и специалистами. Разработана 

программа для сопровождения ребенка, в соответствии с требованиями которой велась 

работа. В результате отмечается положительная динамика в развитии ребенка.  

Вывод. Можно считать работу ППк результативной. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019году проводился анализ 

состава семей воспитанников 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 249 89,3% 

Не полная с матерью 29 10,4% 

Не полная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 137 49,1% 

Два ребенка 124 44,4% 

Три ребенка и более 18 6,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 

В 2019 году в МБДОУ «Детский сад № 112» в рамках предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг разработана документация и функционируют кружки по 

дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-оздоровительной 

направленности  детский фитнес «Непоседы» руководитель кружка: воспитатель высшей 

квалификационной категории Ремнёва Елена Николаевна, по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической  направленности «Как хорошо 

уметь читать» руководитель учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Воронина Елена Викторовна, по дополнительной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической направленности «Бумажное чудо» руководитель воспитатель 

высшей квалификационной категории Михайлова Елена Николаевна и «Акварелька» 

руководитель воспитатель высшей квалификационной категории Мельникова Ирина 

Владимировна. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ «Детский сад № 112» утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 
№ 

п/п 

конкурс дата статус 

1 Выставка творческих работ на городском 

семинаре – тренинге «Обыкновенная горлица – 

птица года 2019» 

Январь 2019 участник 

2 Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста 

образовательных учреждений 

Февраль 2019 участник 

3 Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» Март 2019 участник 

4 Городской природоохранный конкурс «Птицам 

трудно зимовать – птицам нужно помогать!» 

Февраль 2019 Победитель в 

номинации 

«Съедобная 

кормушка 

5 XIV открытый городской фестиваль конкурс 

народного творчества «МАСЛЕНИЦА – 2019» 

Февраль 2019 участник 

6 VI  открытый городской конкурс креативных идей 

«Арт–март» 

Март 2019 победитель 

7 VI городской конкурс чтецов «Весенние 

проталины» среди воспитанников детских 

дошкольных учреждений 

Март 2019 участник 

8 Первенство города по фитнес – аэробике среди 

дошкольных образовательных учреждений, 

посвященное Всемирному Дню здоровья 

10.04.2019 3 место  

9 Открытый городской творческий конкурс по 

начальному техническому моделированию 

«Самоделкин» 

Апрель 2019 участник 

10 Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

Апрель 2019 участник 

11 VII городской детский конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасха красная» 

12 мая 2019 участник  

 

12 Областной интернет – конкурс детских рисунков 

«Дом, где оживают сказки» в номинации «Я 

люблю тебя театр» (категория 6-7 лет) 

Июль 2019 Диплом  

II степени 

13 степени Областной интернет – конкурс детских 

рисунков «Дом, где оживают сказки» в номинации 

«Я люблю тебя театр» (категория 4-5 лет) 

Июль 2019 Диплом  

III степени 

 

МБДОУ «Детский сад № 112» активно сотрудничает с областным государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Рязанский 

институт развития образования». 
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 В ДОУ под руководством преподавателей РИРО ведется инновационная работа по 

теме «Внедрение идей развивающего образования Б.П. Юсова в педагогическую 

практику». 

22 мая 2019 года на базе ДОУ проводилось выездное тематическое занятие для 

слушателей курсов переподготовки на тему: «Восприятие художественной литературы и 

фольклора детьми дошкольного возраста». Заведующий Галахова С.К., зам. зав. по ВМР 

Ерошкина И.С. познакомили слушателей с опытом работы дошкольной образовательной 

организации по речевому и художественно-эстетическому развитию. Воспитатели 

Мельникова И.В. и Табола Н.Ю., музыкальный руководитель Островская Т.А. 

организовали непрерывную образовательную деятельность по восприятию фольклора для 

детей 3-4 лет «Ладушки, ладушки, были мы у бабушки». Воспитатели Ильина Н.Е., 

Толченкина Ж.С. организовали непрерывную образовательную деятельность по 

ознакомлению с малыми фольклорными формами детей 3-4 лет «Солнышко - ведрышко». 

Воспитатели Ипаткина И.С., Земенкова О.А. организовали непрерывную образовательную 

деятельность по ознакомлению с художественной литературой с детьми 5-6 лет  

«Путешествие с книгой». Воспитатель Гладкова М.Ю. провела мастер – класс для 

слушателей «Сборник дидактических игр и методических пособий «Открывай, играй – 

Рязанский край познавай!» Воспитатель Толченкина Ж.С. провела коучинг для 

слушателей курсов по теме:  «Куб трансформер в ознакомлении дошкольников с 

фольклором» 

В рамках сотрудничества с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» на базе ДОУ с 09 февраля по 08 марта 2019 года была 

организована педагогическая практика студентов 4 курса очной формы обучения 

института психологии, педагогики и социальной работы. Базовыми были следующие 

группы: 

-  младшая №3 «Говорушки», воспитатели Ильина Н.Е., Толчёнкина Ж.С. 

- младшая №4 «Растишки», воспитатели Мельникова И.В., Табола Н.Ю. 

- средняя №8 «Знайки», воспитатели Певцова Е.Н., Райкова М.Ю. 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

В целом для основного контингента родителей характерны средний уровень 

доходов, высокие требования к образованию, большое желание сохранить и укрепить 

здоровье дошкольников и дать ребенку хорошую подготовку к школе. 

 

Одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ является работа по 

объединению усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия и развития 

ребенка, создание единого образовательного пространства: детский сад - семья. При этом 

решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и  внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

-  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, а так же 

возможности коллектива, мы выбрали приемлемые формы работы. Формы работы мы 

поделили на три группы: интерактивная, традиционная, просветительская. 

 

Были проведены следующие мероприятия: 
№ Форма работы Название 

1.  Групповые родительские 

собрания 

«Трудовое воспитание дошкольников», «Краеведение, как 

средство социализации детей дошкольного возраста»,  
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 (1 раз в квартал) «Адаптация детей 2-х лет к условиям детского сада», т.д. 

2.  Общие родительские собрания «Развитие познавательного интереса у детей дошкольного 

возраста», Давайте познакомимся!», «Логопедическая 

гостиная», «Педагогический калейдоскоп» 

3.  Консультации для родителей «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста», «Физическое здоровье ребенка – залог успешного 

обучения в школе», «Подготовка руки шестилетки к 

письму», «Чтение главное учение», т.д. 

4.  Анкетирование «Мнение о  работе ДОУ»,  «Познавательное развитие 

ребенка дошкольника», «О вакцинации», «Мнение о 

питании ребенка в детском саду и дома» 

5.  Стендовая информация (в 

групповых помещениях, стендах 

помещений ДОУ) 

«Наши достижения», «Новости детского сада»,  «Внимание 

конкурс!», «Дополнительные платные образовательные 

услуги», «Почему я люблю свой детский сад», «Внимание! 

Дорожные правила!», «Летние приключения», т.д. 

6.  Сайт ДОУ на образовательн6ом 

портале (edu-admrzn.ru). 

Десятидневное меню, консультации для родителей о ФГОС 

ДО, планы ПФХД, результаты проверок, и др. 

7.  Конкурсы для детей и родителей «Мастерская Деда Мороза»,  «Осенние чудеса», «Портрет 

мамы», «Пасхальное яйцо», «Новогодняя открытка», т.д. 

8.  Совместные праздники и 

развлечения 

«День Защитника Отечества», «День здоровья», «Новый 

год», «8 марта», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День 

Матери», «День бабушек и дедушек», т.д. 

9.  Памятки, листовки «Берегите природу», «Чистые водоёмы Рязани», «Действия 

в ЧС», «Учим детей ПДД», «Берегите энергоресурсы 

страны», «Советы логопеда», т.д. 

10.  Трудовые десанты Уборка и благоустройство территории ДОУ, участие в 

природосберегающих акциях  

 

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация 

внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в 

образовательном процессе, жизни ДОУ. В 2019 году проводилось анкетирование 

родительской общественности ДОУ, которое показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, родители имеют представления о 

воспитании детей ДОУ. 

 

 

Анализ приоритетных направлений  деятельности педагогического коллектива и 

качества процессов созданных условий, обеспечивающих качество организации 

образовательного процесса 

Цель работы:  

Обеспечение  качественного дошкольного образования воспитанникам, путем 

создания единого образовательного пространства, отвечающего федеральным 

государственным образовательным стандартам в соответствии с запросами населения. 

 

№ Мероприятия  Результат 

Задача №1: «Формировать представление дошкольников о профессиях через различные 

виды деятельности  и совместную работу с родителями». 

1. Педсовет на тему:  

Тема: 

«Формирование 

представлений детей 

о профессиях 

- Основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников в вопросах профориентации.                                               

(Певцова Е.Н. и Райкова М.Ю. - воспитатели) 

- Формирование представлений у детей о профессиях 

взрослых через проектную деятельность.  (Суровцева О.О. и 
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взрослых с 

использованием 

современных 

технологий обучения 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Карлова Л.В. - воспитатели)  

- Развитие интереса к будущей профессии в процессе НОД. 

(воспитатели)  

- Составление карты ума по ознакомлению с профессиям   

(Толченкина Ж.С., воспитатель)  

2. Консультации для 

педагогов 

- Группы  № 7, 1,2,4,5 показ открытых занятий для педагогов 

ДОУ по ознакомлению с трудом взрослых; 

- воспитатели всех возрастных групп участие в конкурсе 

«Селфи-профи» («фотография с профессионалом») 

-«Организация выставки педагогических проектов 

«Профессии родителей моей группы» 

3. Тематический 

контроль 

Взаимодействие с родителями по вопросу ранней 

профориентации 

4. Работа с детьми Подготовка и организация просмотра видео презентации по 

работе с детьми по ознакомлению дошкольников с миром 

профессий. 

- Экспресс-опрос на тему «Мир профессий» 

5. Работа с родителями - Составление проектов по ознакомлению с профессиями 

через работу с родителями 

- Посещение родителями открытых занятий  

- Консультирование родителей в  родительских уголках в 

группах,  коридоре ДОУ. 

Результат:  внедрение в практику работы педагогов ДОУ современных форм работы  по 

ранней  

профориентации,  дало положительные результаты:  родители принимают активное 

участие в жизни ДОУ, интересуются новыми методиками в развитии дошкольников. 

Проблема: Охвачены не все родители.  

Перспективы: повышение  профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в вопросах  инновационных форм работы с родителями. Привлечение 

родительского коллектива к участию в жизни детского сада по охране и укреплению 

здоровья воспитанников, (семинары-тренинги, недели здоровья,  совместные 

мероприятия) 

Задача №2: «Эффективность использования регионального компонента в совместной 

работе педагогов, родителей и детей  в соответствии с ФГОС ДО». 

1. Педсовет на тему: 

«Совершенствование 

системы работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста по гражданско-

патриотическому 

воспитанию» 

-Региональный компонент в нравственно-патриотическом 

воспитании детей. (Ерошкина И.С. зам.зав.по ВМР) 

- Фестиваль идей на тему «Игровое пространство в 

организации краеведческой деятельности с детьми 

дошкольного возраста»: 

- «Открывай, играй – Рязанский край познавай» 

(Соломатина Г.А. воспитатель) 

- «Календарь в народных куклах» (Михайлова Е.Н., 

Певцова Е.Н. воспитатели) 

- «Кубики - трансформеры» (Толченкина Ж.С., Суровцева 

О.О воспитатели) 

- «Грибы с глазами путешествуют по Рязани» (Смирнова 

Л.И.инструктор по физической культуре) 

- «Ассоциации» (Свирина М.М. воспитатель) 

- «Гордость земли Рязанской» (Коршунова Л.В. 
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воспитатель) 

2.  - Памятки для педагогов «Ознакомление дошкольников с 

историей Рязанского края» 

- Воспитатели групп № 11,10,8,6,9 показ открытых 

занятий для педагогов ДОУ с использованием материала 

по региональному компоненту 

- Организация выставки «Методический материал по 

ознакомлению дошкольников с Рязанским краем» 

3. Тематический контроль Анализ предметно-развивающей среды по гражданско-

патриотическому воспитанию 

5. Работа с детьми - тематические занятия по авторской программе 

«Воспитание историей»; 

- выставки  художественных промыслов Рязанского края 

6. Работа с родителями - Консультация для родителей «Семейный маршрут 

выходного дня» 

- сообщение на  родительском собрании «Формирование 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

истории родного края» 

Результат:  намечены пути по доработке материала авторской программы «Воспитание 

историей», составлен план действий по подбору теоретического и практического 

материала к программе. 

Проблемы: не систематизирован методический материал по данной тематике к программе 

«Воспитание историей». 

Перспективы:  доработать программу, систематизировать практический материал. 

Использование педагогами программы в средней группе. Повышение уровня 

педагогического мастерства воспитателей через самообразование, прохождение курсов 

повышения квалификации, взаимопосещение занятий, интегрированные формы 

методической работы (творческие группы, круглые столы, мастер-классы и т.д.) 

 

Инновационная деятельность в ДОУ по теме: «Использование игровых технологий 

для реализации краеведческой деятельности в ДОУ» 

 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

использованием современных педагогических технологий. 

Содержание основных мероприятий по внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

 Изучение содержания инновационных программ и педтехнологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм методической работы. 

 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению 

новых программ. 

 Оказание методической и консультативной помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий в образовательном процессе ДОУ 

Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие). 

 

Анализ системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

На протяжении 2019 года инструктор планировала и осуществляла физкультурно-

оздоровительную работу в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ, родителями. 

Налажена преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов работы со 

всеми специалистами ДОУ: 
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-медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 

-инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной 

активности и физической подготовленности); 

-учитель-логопед (оценка речевого развития и звукопроизношения); 

-музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 

Физическое воспитание строится на основе планирования и предусматривает различные 

варианты проведения физкультуры. В системе физического воспитания в детском саду 

используются следующие организованные формы работы двигательной деятельности 

детей: 

В системе физического воспитания нашего дошкольного учреждения использовались 

следующие организованные формы: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в спортивном зале и на улицах; 

 физминутки; 

 аэробика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 занятия на тренажерах; 

 праздники, досуги, развлечения; 

 упражнения для профилактики плоскостопия; 

 закаливающие мероприятия (мероприятия после сна); 

 соблюдение двигательной активности в течение дня.  

Согласно годовому плану были проведены следующие мероприятия: 

 

 «Всемирный день здоровья» – для всех  возрастных групп с приглашением 

родителей. 

 «Путешествие за цветком здоровья» - для детей старшего дошкольного возраста. 

 «День защитника Отечества» – спортивные состязания для детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей. 

 Спортивный праздник «Масленица» для всех возрастных групп. 

 «Мы растем умелыми, сильными и смелыми» для детей младшего дошкольного 

возраста и их родителей. 

 «День подвижной игры» - во всех возрастных группах. 

 «В гостях у феи Витаминки» - средние  группы. 

 «В гостях у Айболита» - II младшие, средние  группы. 

 «Игры -эстафеты» - подготовительные группы. 

 «Зимние забавы» - все возрастные группы. 

 «Зимушка-зима» - все возрастные группы. 

 «В поисках сказки» - старшие группы. 

 «Поиграй-ка» -  младшие группы. 

 «День защиты детей» - все возрастные группы. 

Вся работа ведется в контакте с родителями.  

Разработаны и проведены консультации для родителей: 

 «Занимаюсь вместе с мамой». 

 «Домашний стадион». 

 «Семейный кодекс здоровья». 

 «Как провести выходной день с пользой». 

 «Подвижные игры с детьми на улице». 

 «Дыхательные упражнения для детей»  и т.д. 
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Детям предоставляются оптимальные  условия для увеличения двигательной активности в 

группах: в свободном доступе для детей оборудованы центры здоровья, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Анализ данных мониторинга 

показывает положительную динамику уровня физического развития детей, что 

подтверждает эффективность использования разработанной системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ «Детский сад № 112» укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 27 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,3/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,0/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли процедуру  аттестации и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 6 воспитателей; 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 7 педагогов.  

№ 

п/п 

Название курсов Количество 

педагогов 

1 РИРО «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО»  2 

2 РГУ «Современные технологии дошкольного образования» 5 

 

На 31.12.2019 4 педагога проходят обучение в РГУ им. Есенина по педагогическим 

специальностям. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 112» 

  
 

 

41% 

37% 

4% 
18% 

0 

Категория 

высшая 

первая 

соответствие 
должности 

нет 

70% 

30% 

Педагогическое образование 

Высшее 

Среднее 
специальное 
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В 2019 году педагоги представляли педагогический опыт 

 ФИО педагога  Дата  

 Толченкина Ж.С. 

Табола Н.Ю. 

Городской семинар – тренинг «Обыкновенная 

горлица – птица 2019года» 

24.01.2019 

 Свирина М.М. 

Ремнева Е.Н. 

Соломатина Г.А. 

Доклад в ходе работы предметного клуба педагогов 

дошкольного образования «Учительской 

ассоциации предметных клубов Рязанской 

области» 

01.03.2019 

 Ерошкина И.С. 

Соломатина Г.А. 

Толченкина Ж.С. 

Гладкова М.Ю. 

Семина – совещание «О приоритетных 

направлениях деятельности ДОУ» (обмен опытом 

педагогов Рязанского района и г.Рязани) Поляны 

20.03.2019 

 Галахова С.К. 

Ерошкина И.С. 

Соломатина Г.А. 

Толченкина Ж.С. 

Свирина М.М. 

Гладкова М.Ю. 

Городские мартовские встречи «Наука. 

Образование. Практика» РГУ «Игровое 

пространство в организации краеведческой 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

27.03.2019 

В 2019 году педагоги приняли участие: 

 

 ФИО педагога Название конкурса Дата  статус 

1 Ипаткина И.С. 

Райкова М.Ю. 

Свирина М.М. 

Ерошкина И.С. 

«Методический диктант» ЦМиСО 17.01.201

9г 

участник 

2 Толченкина Ж.С. 

Табола Н.Ю. 

Городской семинар – тренинг 

«Обыкновенная горлица – птица 2019года» 

24.01.201

9 

участник 

3 Свирина М.М. 

Ремнева Е.Н. 

Соломатина Г.А. 

Доклад в ходе работы предметного клуба 

педагогов дошкольного образования 

«Учительской ассоциации предметных 

клубов Рязанской области» 

01.03.201

9 

участник 

4 Ипаткина  И.С. Городской творческий конкурс 

«Волшебный мир кожи» 

Март 

2019 

Приз 

зрительских 

симпатий 

5 Смирнова Л.И. 

Земенкова О.А. 

Абашева Т.В. 

участник 

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

35%

до 3  от 3 
до 5  
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более 

Педагогический стаж работы, лет 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Возраст педагогиченского 
персонала, лет 
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Луничкина В.А. 

Суровцеа О.О. 

Ремнева Е.Н. 

Десятник О.А. 

Елисеева Е.И. 

Коршунова Л.В. 

Певцова Е.Н. 

6 Ерошкина И.С. 

Соломатина Г.А. 

Толченкина Ж.С. 

Гладкова М.Ю. 

Семина – совещание «О приоритетных 

направлениях деятельности ДОУ» (обмен 

опытом педагогов Рязанского района и 

г.Рязани) Поляны 

20.03.201

9 

участник 

7 Галахова С.К. 

Ерошкина И.С. 

Соломатина Г.А. 

Толченкина Ж.С. 

Свирина М.М. 

Гладкова М.Ю. 

Городские мартовские встречи «Наука. 

Образование. Практика» РГУ 

27.03.201

9 

участник 

8 Десятник О.А. 

Свирина М.М. 

Михайлова Е.Н. 

Ремнева Е.Н. 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Дошкольное образование: 

проблемы и решения» в г.Москве 

19-20 

апреля 

участие 

9 Луничкина В.А. Городской конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасха красная» 

12 мая 

2019 

2 место 

10 Суровцева О.О. 

Абашева Т.В. 

Ипаткина И.С. 

участник 

11 Абашева Т.В. 

Луничкина В.А. 

Михайлова Е.Н. 

Благодарность за участие в городской 

патриотической акции «Мы – наследие 

Героев» 

Май 2019 участие 

12 Гладкова М.Ю. 

Соломатина Г.А. 

Ремнева Е.Н. 

Свирина М.М. 

Региональный этап VII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

 участник 

13 Островская Т.А.  

14 Абашева Т.В. 

Луничкина В.А. 

Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» в номинации «Научно-

методическая статья» 

Октябрь 

2019 

III степени 

15 Соломатина Г.А. 

Островская Т.А. 

Гладкова М.Ю. 

Смирнова Л.И. 

Ремнева Е.Н. 

Десятник О.А. 

Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» в номинации 

«Поэтический митинг» 

III степени 

16 Аброскина Т.В. участник 

17 Певцова Е.Н. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» в 

номинации «Молодые воспитатели» 

Октябрь 

2019 

Лауреат III 

степени 

18 Певцова Е.Н. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» в 

номинации «Молодые воспитатели» 

Ноябрь 

2019 

Лауреат  

II степени 

19 Воронина Е.В. 

Мельникова И.В. 

Муниципальный конкурс для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

Ноябрь 

2020 

участник 
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«Пространство возможностей» 

20 Аванесова А.В. VIIгородской конкурс фестиваль 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества работников 

образовательных организаций «Души и рук 

творенье», посвящённого Году театра в 

Российской Федерации. 

Октябрь 

2019 

3 место 

 Луничкина В.А. 

Абашева Т.В. 

Певцова Е.Н. 

Ипаткина И.С. 

Мельникова И.В. 

Михайлова Е.Н. 

Свирина М.М. 

Десятник О.А.  

Ремнева Е.Н. 

 Ильина Н.Е. 

Соломатина Г.А. 

участник 

21 Ремнева Е.Н. 

Смирнова Л.И. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция в г.Москве  

«Дифференцированное формирование основ 

ценностей здоровья и компетенций 

здорового образа жизни у дошкольников: 

интеграция теории и практики» 

11-12 

ноября 

участие 

22 Островская Т.А. Открытый конкурс педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения» в 

номинации «Техника, культура, творчество» 

 III степени 

23 Табола Н.Ю. Открытый конкурс педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения» в 

номинации «Научно-исследовательский 

проект» 

 I степени 

24 Аванесова А.В. 

Абашева Т.В. 

Луничкина В.А. 

Ипаткина И.С. 

Ремнева Е.Н. 

Десятник О.А. 

Карлова Л.В. 

Суровцева О.О. 

Ильина Н.Е. 

Смирнова Л.И. 

Гладкова М.Ю. 

Михайлова Е.Н. 

VIII открытый семейно-досуговая выставка-

конкурс «Бабушкин коврик» 

 участник 

25 Островская Т.А. VII Всероссийский конкурс «Воспитатели 

России» 

20 

декабря 

2019 

лауреат 

26 Аброскина Т.В. 

Певцова Е.Н. 

Проведение новогоднего представления для 

детей и родителей «Как Баба Яга сказки 

украла» в рамках муниципального проекта 

«Молодежная педагогическая инициатива» 

декабря 

2019 

участник 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

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 

2019году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. Приобретено методическое пособие «Дары Фребеля», 

Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей. Программно-

методический комплекс, Планшеты "ЛОГИКО-Малыш", Конструктор для создания 

индивидуального образовательного маршрута и программы для дошкольников с ОВЗ, 

Мерсибо Интерактив 45 кооперативных и соревновательных игр для интерактивного 

оборудования с функцией «Мультитач». Выписываются журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Управление дошкольным образовательным учреждением», «Логопед», 

«Методист», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физкультуре».Оборудование 

и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием. Информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад 

№112»включает: 

-Компьютер –4 шт., из них 3 с выходом в интернет,1 доступен для работы воспитателей и 

для занятий с детьми; 

-ноутбук 4 шт. с выходом в «Интернет», 

 -принтер –3шт; 

-факс –1шт.;  

-музыкальный центр –3 шт., 

-интерактивная доска –1шт., 

-мультимедийный проектор –1шт, 

-интерактивный глобус –1 шт., 

-микрофон 2 шт. 

- микшерный пульт 1 шт. 

-аудиоколонка 1 шт. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

http://магазин-дошкольник.рф/?mod=products&id=171221
http://магазин-дошкольник.рф/?mod=products&id=171221
https://mersibo.ru/shop/mersibo-interactive
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− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 
Которые имеют следующее оснащение: 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная детская мебель, мягкий 

инвентарь, шторы 

 

Раздевальная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал, детская мебель. 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы, медицинская 

мебель, шторы, кушетка, 

ростомер 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

Выставки, презентации. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи. 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Карта России,  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
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«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Осуществление психологической 

помощи всем участникам 

педагогического процесса, 

организация консультаций, 

проведение коррекционнои и 

диагностической работы 

Детская и взрослая мебель, 

методическая литература, пособия 

для занятий, настольно – печатные 

игры 

Музыкальный 

зал  

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Тематические презентации. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Фортепьяно 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские  хохломские стулья 

Технические средства: 

интерактивная доска, телевизионная 

панель, музыкальный центр. 

Физкультурный 

зал  

Физкультурные занятия. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -35 шт. 

Обручи – 35 шт. 

Мячи  25 см. – 30 шт. 

Кубики- 60х2 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 

метра, 2шт. – 2 метра. 

Гимнастические маты – 3 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки – 3 шт. 

Спортивный комплекс – 2шт. 
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Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Мячи для метания в даль – 60 шт. 

Длинная верёвка 

Канат. Нестандартное оборудование. 

Степы 11 шт. 

Кабинет  

учителя-

логопеда 

 

Осуществление коррекционной 

помощи детям, организация 

консультаций для педагогов и 

родителей, проведение 

коррекционнои и диагностической 

работы 

Детская и взрослая мебель 

Зеркало  

Доска  

Методическая литература, пособия 

для занятий, настольно – печатные 

игры 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

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. 

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии плана подготовки учреждения к 

новому учебному году. В течение 2019 года проводилось благоустройство территории 

детского сада и следующие виды работ по улучшению состояния помещений в детском 

саду: 

№ 

п/п  

Объект хозяйственной 

деятельности 

Вид хозяйственной деятельности 

1 Групповое помещение № 1 Покраска стен и потолка. Приобретение 

новой мебели. Установка  одного 

пластикового окна в спальной комнате. 

2 Групповое помещение № 2 Покраска стен и потолка Установка двух 

пластиковых окон в спальной комнате. 

3 Групповое помещение № 3 Покраска дверей в раздевалке. приобретены 

новые комплекты постельного белья. 

4 Групповое помещение № 4 Покраска дверей в раздевалке. 

5 Групповое помещение № 6 Установка двух пластиковых окон в игровой 

комнате.  

6 Групповое помещение № 7 Приобретение новой мебели и новых 

комплектов постельного белья. 

7 Групповое помещение № 8  Установка пластиковых окон в игровой 

комнате. Приобретение детского шкафчика. 

8 Групповое помещение № 9  Приобретение новой мебели. Приобретены 

новые комплекты постельного белья. 

9 Групповое помещение № 10  Приобретение новой мебели и нового 

постельного белья. 

10 Коридор 1 этажа Косметический ремонт (выравнивание стен, 

штукатурка, грунтовка, покраска). Покупка 

новых вуалей на окна. 

11 Лестничные марши (правая 

сторона) 

Косметический ремонт, монтаж 

противоскользящей ленты на ступени 

12 Лестничные марши (левая 

сторона)  

Косметический ремонт, монтаж 

противоскользящей ленты на ступени 

13 Крыльцо (центральный вход) Ремонт крыльца и  декоративного элемента. 



22 
 

14 Музыкальный зал Приобретение новых вуалей для окон зала. 

15 Пищеблок Приобретение новой посуды. 

16 Территория детского сада Покраска бордюров. 

17 Спортивная площадка Покраска оборудования 

18 Игровые площадки Демонтаж старого игрового оборудования.  

19 Здание детского сада Установка системы видеонаблюдения и 

домофона. 

20 Центральная калитка Установка кодового замка. 

21 Калитка запасного входа Установка кодового замка. 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

2 часть - результаты анализа показателей деятельности 

 МБДОУ «Детский сад № 112» 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 280 

в режиме полного дня (8–12 часов) 280 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 280 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

280/100 

чел,% 

8–12-часового пребывания 280/100 

чел,% 
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12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

35/13 

 чел,% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

280/100 

чел,% 

присмотру и уходу 280/100 

чел,% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 21 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

18 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

21 (77,8%) 

с высшей 11 (40,7%) 

первой 10 (37%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 11 (40,7%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 6 (22,2%) 

от 55 лет 2 (7,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

24 (88,8%) 
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последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10,3 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 123 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 112»                                        С.К. Галахова 


