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Аналитическая часть. 

Раздел 1. «Общие сведения об организации». 

        

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

141», МБДОУ «Детский сад» г. Рязани функционирует с 1983 года. 

 Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным 

Постановлением администрации города Рязани от 25.10.2011г. № 4628. 

Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3. 

Сайт: obr-rzn.ru/dou141 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нѐм воспитанников определяется 

Уставом:    

-  группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 7 до 19 часов;                                                      

- длительность пребывания детей в детском саду - 12 часов;                                                                                 

-     выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

 

Раздел Содержание 

Полное и 

краткое 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 141», МБДОУ «Детский сад № 141»   

Адрес 
Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3. 

Фактический адрес:   390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3. 

Телефон 45-51-25, 45-03-50, факс 45-51-25 

Электронная 

почта 
kolosok141@mail.ru,    

Ф.И.О. 

заведующего 
Герасимова Елена Владимировна 

Режим работы Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 7 до 19 

часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

Информация об 

учредителе 

Учредитель образовательного учреждения - муниципальное образование 

– городской округ город Рязань Рязанской области в лице 

администрации города Рязани. 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 

035975 от 28.12.2011г., регистрационный № 27-0587, бессрочная 

Взаимодействие 

с 

организациями-

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области; 

УОиМП администрации города Рязани; 

УФКиМС  администрации города Рязани; 

МБУ «ЦМиСО»; 

МБУ «ЦППМиСО»; 

ОГБУ ДПО «РИРО»; 

МАУК «Дворец молодежи г.Рязани»; 

МБОУ «СОШ №43»; 

СДЮСШОР "Юность"; 

Рязанская городская детская библиотека, филиал №10; 

выставочный зал на ул. С.А.Есенина. 

ГБУ РО «Городская детская поликлиника №2» 

mailto:kolosok141@mail.ru
http://sports62.ru/


Раздел 2. «Система управления организацией». 

Наименование органов управления и их функции 
  
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.   

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Коллегиальными  органами  управления  ДОУ  являются:   

- Общее собрание коллектива,  

- Педагогический совет,      

- Попечительский Совет.   

 

Заведующий ДОУ. Функции. 

 
Заведующий Учреждением: 

 действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему 

действующим законодательством, и обеспечивает рациональное использование финансовых 

средств; 

 выдает доверенности; 

 открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 

 несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед Рязанской городской Думой 

и администрацией города Рязани; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

 

Общее собрание коллектива. Функции. 

 
Компетенция общего собрания: 

 рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие 

нормы трудового права; 

 рассматривает Устав Учреждения и изменения к нему; 

 избирает (при необходимости отзывает) представителей в Совет Учреждения, 

заслушивает отчеты об их деятельности. 

 

Педагогический совет. Функции. 

 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет 

Учреждения, в который входят: заведующий Учреждением, заместители заведующего, все 

педагоги. 

Педагогический Совет: 

 определяет направления образовательной деятельности; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для исполнения в Учреждении; 

 обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта. 

 



 

Попечительский Совет. Функции. 

 

Попечительский Совет участвует в управлении Учреждением путем принятия 

обязательных для Учреждения решений по использованию передаваемых ему внебюджетных 

средств. 

 Попечительский Совет: 

 согласует с заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных средств; 

 контролирует расходы в соответствии с Положением о внебюджетных средствах 

муниципальных образовательных учреждений г. Рязани, утвержденным решением Рязанского 

городского Совета от 13.08.1998 № 230; 

 ежегодно отчитывается на общем собрании педагогической и   родительской 

общественности о расходовании внебюджетных средств. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской  Федерации. Разработан  пакет  документов регламентирующих деятельность 

образовательного  учреждения: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями,  

педагогами,  обслуживающим  персоналом,  должностные инструкции.  Имеющаяся  структура 

системы управления соответствует Уставу и функциональным  задачам ДОУ.   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется  в соответствии с 

разработанными и утвержденными локальными актами: 

- Положение об Общем собрании работников,  

- Положение  о  Педагогическом  Совете  ДОУ 

- Положение о Совете ДОУ, 

- Положение о Попечительском Совете.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования - Профсоюзный комитет. 

 Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ с семьей в системе социального партнерства 

является неотъемлемой частью работы в условиях ФГОС ДО.   

Система взаимодействия с родителями  включает в себя:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 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 

1-2 раза в год                      

По мере 

необходимости              

1 раз в квартал  



В создании условий  

 

- Участие в субботниках по  

благоустройству территории;  

- помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- оказание помощи в ремонтных работах;  

- изготовление кормушек;  

- оформление участков.  

2 раза в год  

 

 

Постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ   - участие в работе родительских 

комитетов, Попечительского Совета, 

Совета ДОУ, ПМПК,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 «Наши в 

манеже!», «Любимая библиотека», «Мы на 

всероссийском фестивале «Черный 

котенок», «Наши дети в школе», 

«Победители «Звездочек детской эстрады» 

- памятки;  

- консультации, семинары,  

семинары-практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

- родительские собрания.  

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;  

- творческие выставки, смотры-конкурсы;  

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- большой геокешинг  для выпускников 

«Рязань – моя любовь!» 

1 раз в год  

1 раз в квартал  

по годовому плану  

  

по годовому плану  

  

по годовому плану  

 2-3 раза в год  

1 раз в год на выпуске 

 

Сведения о методическом совете, методической модели в ДОУ. 

 
Методическая работа в ДОУ направлена на обновление содержания образования, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им 

методической помощи в развитии их мастерства профессиональных знаний, навыков, умений, в 

создании и организации творческих групп, диагностике состояния методического обеспечения и 

качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и разработке новых педагогических 

технологий организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
 Структура методической службы нашего детского сада позволяет рационально 

распределять функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные 

стороны, предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым 

субъектом. 

 

Методический совет – профессиональное объединение педагогов, которое создается для 

решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и 

объему методической задачи. Он формируется из опытных педагогов высокой квалификации, 

способных к творческой работе и возглавляет методическую службу. 

 
   



Творческая группа педагогов – добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми.  

 
  Временные исследовательские, проектные микрогруппы – добровольное 

профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения конкретной кратковременной 

творческой проблемы (например, подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.). 
 

ПМПК ДОУ. Большое количество детей с нарушениями речи требует четкой организации 

процесса предварительного обследования детей для представления их на психолого-медико-

педагогическую комиссию с последующим зачислением в логопедические группы. Функцию 

предварительного обследования детей выполняет психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПК) ДОУ. Кроме того, ПМПК наблюдает психофизическое развитие детей, ведет 

консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей 

с нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа специалистов консилиума (медперсонал 

ДОУ, педагог-психолог, учителя-логопеды) способствует своевременному выявлению детей, 

нуждающихся в помощи специалистов, профилактике детских заболеваний. 

В этом году специалисты консилиума оказали услуги родителям нескольких детей по 

уточнению диагноза, по организации дополнительной работы с ребенком дома, коррекции 

поведенческих отклонений, нормализации взаимоотношений взрослых и детей в семье. 
 

Аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия формируется по необходимости для 

проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников ДОУ 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема структуры управления образовательной организацией 
 

 



Вывод: система управления в ДОУ обеспечивает программирование деятельности ДОУ 

в режиме развития, развитие инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. Необходимо и далее продолжать работу по вовлечению 

родителей в единое образовательное пространство.  

 

 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

 
  МБДОУ «Детский сад № 141» г. Рязани в своей деятельности руководствуется 

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

Федерации»;  Приказом Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: ФГОС ДО»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; Постановлением  

Главного государственного санитарного врача  РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

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

и организацию режима работы дошкольных образовательных организаций»; Конвенцией о 

правах ребѐнка; Конституцией Российской Федерации; Уставом ДОУ.  

Образовательная деятельность в общеобразовательных группах ДОУ осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 141»  г. 

Рязани. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования была разработана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации на 

основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая 

определяет содержание обязательной части. В группах компенсирующей  направленности 

обязательная часть программы включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанной на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной.  

 

 
Программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО и направлены на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их социальной успешности. 

34 чел. 18% 

155 чел. 82% 

дети, которые обучаются 
по АООП 

 дети, обучающиеся по 
ООП ДО 



Образовательная программа соответствует принципу развивающего образования, 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач.  

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём 

детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Успешно применяется комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников.  

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В МБДОУ «Детский сад № 141» в 2018 году функционировало 6 групп: 

- 4 группы общеразвивающей направленности  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР).   

Из них:   

вторая младшая группа  (общеразвивающая)  – 2                                                                                                                

средняя группа (общеразвивающая)   – 2  

старшая группа  (ТНР)      – 1                                                                                                                                 

подготовительная группа  (ТНР)     – 1  

Списочный состав детей в 2018 году составил в ДОУ 189 воспитанников.  

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности является неотъемлемой 

частью режима занятий воспитанников, разрабатывается и утверждается на каждый учебный 

год. Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: - для детей 3-4 лет – не более 15 

минут; - для детей 4-5 лет – не более 20 минут; - для детей 5-6 лет – не более 25 минут; - для 

детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

В основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 141» часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, содержит цели и задачи приоритетных 

направлений, реализуемых в ДОУ, содержание и планируемые результаты, с использованием 

парциальных программ.  

Разработанная программа познавательного развития предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Рязанской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:  



• приобщение к истории возникновения родного города; определение  места Рязани 

на исторической карте страны, знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Рязанский край.  

•  формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района), его государственных символах.  

•   воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

•   формирование и развитие интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе  

•   формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Рязанской области.  

•   ознакомление с картой Рязанской области.  

Дополнительной работой было охвачено  80%  воспитанников  детского сада. В 2018г. 

оформлена лицензия на дополнительную работу в виде платных услуг. 

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, в ДОУ велась и 

дополнительная работа с детьми:  

 

Исходя из предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

определялось количество и соотношение возрастных групп в ДОУ. В основе образовательного 

процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

ДОУ функционирует круглый год, образовательный процесс осуществляется по двум 

режимам - с учетом теплого и холодного периода года.       

 Созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет - детский сад оснащен 

оборудованием для  разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с 

учетом финансовых возможностей ДОУ.   

№ Название кружка Группа Кол-во 

детей 
Руководитель 

1. Аэробика 
Подготовительная  

к школе гр. 
15 

Муз. рук.              

Шершнева С.И. 

2. Спортивная гимнастика 
Подготовительная 

к школе гр. 
15 

Тренер ДЮСШ №1 

Левченко .Л.В 

3 
 «В гостях у сказки». 

Театральный. 

 2 младшая гр. 

«Ягодка» 
10 

воспитатель 

Калашникова О.В. 

4 
Нетрадиционное рисование 

«Фантазеры» 

2 младшая гр. 

«Ягодка» 
10 

воспитатель 

Мачалина Д.Н. 

5 Логика для малышей 
2 младшая гр.  

«Колокольчик» 
10 

воспитатель 

Голикова Е.А. 

6 «Колобок». Лепка 
2 младшая гр.  

«Колокольчик» 
10 

воспитатель 

Костромина С.В. 

7 
«Дары природы».Поделки 

из природного материала 

Средняя гр  

«Ладушки» 
10 

Воспитатель 

Савицкая О.В. 

8 
Пластилинография 

«Радуга» 

  Средняя гр  

«Ладушки» 
10 

воспитатель 

Буханова З.А.  

9 
«Сказка за сказкой». 

Театральный. 

Средняя гр  

«Семицветик» 
10 

Воспитатель 

Упская О.В. 

10 
«Фантазеры». 

Нетрадиционное рисование 
Старшая гр. 10 

Воспитатель 

Гирина Г.Ю.  

11 
 «Веселые картинки». 

Работа с бумагой. 
Старшая гр. 10 

Воспитатель 

Карпицкая Е.В. 

12 «Березка» Квилинг. 
Подготовительная  

к школе гр. 
10 

Воспитатель  

Рябова Л.А. 

13 Песочная терапия 
Подготовительная  

к школе гр. 
10 

Воспитатель 

Федюшина Т.В. 



Содержание программы представлено пятью образовательными областями, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие.  

Основные формы организации образовательного процесса:  

-   совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно  

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы и при 

проведении режимных моментов;  

 -  самостоятельная деятельность воспитанников.  

Образовательный процесс строится на сообразных возрасту ребенка формах работы, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса.  

           В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. Общий объем 

обязательной части программы составляет не менее 60% времени и сформирован строго в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:   

-   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

-   образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных моментов; 

 -   самостоятельную  деятельность; 

 -   взаимодействие с семьями детей.   

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

Виды ООД 
2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

Познавательное развитие 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Аппликация 
1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Лепка 
1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Логопедия   
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополнительная работа с детьми После сна  

Итого часов в неделю 11 12 15 16 

Продолжительность ООД 
Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Не более 

25 мин 

Не более 

30 мин 

 

 



Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального  

заказа  родителей,  наличия  специалистов,  педагогов, медицинского работника.   

 Образовательная  деятельность  организуется  на  основе  комплексно-тематического 

планирования.           

В течение года в ДОУ проводились различные мероприятия, праздники и тематические 

дни: «Новый год», «Рождество», «День здоровья», «День защитника Отечества», «День воды», 

«Мамин праздник», «Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День рождения А.С. 

Пушкина», «Праздник Троицы», «День России», «День знаний», «Осенний праздник», «День 

рождения С.А. Есенина» и др. 

По уже сложившейся традиции весной 2018 г. воспитанники ДОУ участвовали в V 

городском конкурсе чтецов «Весенние проталины» среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений города Рязани. Дети были награждены дипломами участников 

конкурса. 

В конце учебного года детям подготовительных групп в качестве завершения праздника 

был предложен геокешинг, подготовленный сотрудниками детского сада. Для участия в нем 

были также привлечены родители выпускников. Дети увлеченно переходили от станции к 

станции (в этом году каждая станция обозначалась, как улица родного города, названная либо в 

честь именитого земляка, либо по территориальному признаку), на каждом этапе после 

выполнения задания получали буквы, из которых на конечном этапе сложили 2 фразы: «Рязань 

– мой родной город!», «Я люблю свою Рязань!» 

Ежегодно детский сад участвует в городском конкурсе «Звездочки детской эстрады», 

проводимом Дворцом Молодежи. В этом году коллектив МБДОУ «Детский сад №141» занял 

второе место в номинации «Вокал».  

Впервые танцевальный коллектив детского сада участвовал в региональном этапе 

фестиваля «Черный котенок», а затем и в финале всероссийского этапа фестиваля, где и занял 1 

и 2 места в своей возрастной группе, став дипломантами и лауреатами конкурса.   

Впоследствии с конкурсным номером «Родина» дети выступали по приглашению комитета по 

физкультуре и спорту на праздновании Дня Здоровья в легкоатлетическом манеже «Юность». 

На итоговой линейке в СОШ № 43 дети детского сада выступили с вокально-

танцевальным номером «Игрушечная скрипка» 

В декабре 2018 г. детский сад участвовал в первенстве города Рязани по «Фитнес – 

аэробике» среди дошкольных образовательных учреждений в манеже «Юность». Детский сад 

занял 2 место в соревновании. 

В декабре 2018г. детский сад принял самое активное участие в акции по спасению птиц 

от голода зимой в Рязани. Родители совместно с детьми не просто изготовили большое 

количество кормушек, но и украсили их. Кормушки были развешаны участниками в парках 

города, а дети с родителями впоследствии навещали свои кормушки, приносили корм птицам в 

холодные и снежные дни. 
Вывод: Воспитательная работа в ДОУ проводится в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политики в сфере образования.  

 

Раздел 4. «Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования» 

 
Воспитательно-образовательная работа в детском саду построена в едином контексте 

творческого развития ребенка, формирующего продуктивное воображение и творческое 

мышление. Гибкое сочетание и взаимодействие в планировании работы по различным задачам 

воспитания и обучения, а также использование современных форм организации 

образовательного процесса дают положительные результаты по качественному выполнению 

программы воспитания и обучения.  

Оценка качества образования в ДОУ проводилась в конце мая 2018 года по всем 

образовательным областям. 

 

 



Анализ выполнения программы Н.Е. Веракса «От рождения до школы»  

 

Вывод: средний балл реализации программы – 90%. Коллективу необходимо уделить 

особое внимание индивидуальной работе с детьми с низким показателем развития.  

В ходе работы было выявлено, что требуется продолжить работу по развитию 

логического мышления воспитанников. Исходя из результатов педагогической диагностики и 

анализа работы, педагогический коллектив пришел к выводу, что целесообразно еще раз 

включить вопрос «Развитие логического мышления детей» в годовой план на следующий 

учебный год, что позволит повысить качество образовательной работы по познавательному 

направлению развития детей. Необходима корректировка и подбор методов работы педагогов в 

данном направлении. 

 

Организация работы в адаптационный период во 2 младших группах. 

 

 В 2018 году большое внимание мы уделяем работе с родителями будущих 

воспитанников по подготовке малышей к поступлению в наше дошкольное учреждение. В 

отчетном году было проведено собрание, а так же индивидуальные беседы с родителями 

каждого вновь поступающего ребенка. Воспитатели 2 младших групп отслеживали процесс 

адаптации каждого ребенка.  Большое внимание было уделено общению с родителями, во время 

которого  были даны объяснения о течении периода адаптации, советы по  взаимодействию с 

ребенком в данный период. Кроме того, отмечались изменения в поведении ребенка дома в 

период адаптации, вносились коррективы в модель общения с ним. 

 Благодаря благоприятному эмоционально-психологическому климату в коллективе и 

профессиональному взаимодействию взрослых с детьми, адаптация детей к условиям детского 

сада прошла достаточно быстро и безболезненно. Более 40% детей показали легкую степень 

адаптации, 48% - среднюю. С тяжелой степенью адаптации – 12%,  это часто болеющие дети.  

Из-за частых пропусков по болезни, период адаптации этих детей удлинился. 

В  группах применялся щадящий режим. Педагоги стимулировали интерес детей к 

познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали 

навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Вывод: Результаты контроля за деятельностью педагогов в адаптационный период можно 

оценить, как положительные. 

 
Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной  группы 

 
В 2018 году в школу было выпущено 59 воспитанников.  
В течение года с детьми проводилась работа по формированию коммуникативных 

навыков, развитию произвольности в поведении и продуктивного воображения, развитию 

Образовательная область Раздел программы % 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социализация, нравственное воспитание 90 

Трудовое воспитание 86 

Формирование основ безопасности 84 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 
90 

Ознакомление с окружающим 93 

Познавательно-исследовательская деятельность 89 

Экологическое воспитание 89 

Речевое развитие 
Развитие речи 90 

Приобщение к художественной литературе 94 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 91 

Конструирование 89 

Музыкальная деятельность 94 

Физическое развитие 
Физическая культура 86 

Формирование представлений о ЗОЖ 88 



познавательных способностей (игры на развитие логического мышления, на ориентацию в 

пространстве с использованием схемы и словесной инструкции; на развитие зрительной, 

слуховой и тактильной памяти, знакомство с различными способами запоминания), 

совершенствовались графические навыки. В мае в детском саду был проведен мониторинг 

уровня готовности детей подготовительных групп к началу школьного обучения. Задания 

мониторинга позволили оценить уровень сформированности у воспитанников предпосылок к 

учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

Мониторинг показал:                                                                                    

готовность к школьному обучению – 100%,                

условная готовность к школьному обучению – 0%,                                              

неготовность к школьному обучению - 0%. 

В конце учебного года проводились срезовые занятия для диагностики готовности 

будущих первоклассников к обучению в школе. В целом уровень знаний у детей за год 

повысился на 20% и составил в среднем 91% в разных областях, умение классифицировать и 

обобщать у детей также выросло и составило ≈ 80%, но показатель по развитию логических 

операций мышления недостаточно высокий. Был выявлен познавательный уровень детей. 

Результат диагностики показан на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Во всех группах выявлены хорошие показатели по образовательным областям 

«Познавательное развитие» (развитие речи, приобщение к художественной литературе, 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим), 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность). Значительно повысился уровень усвоения программы в старшей группе 

«Ромашка». Высокие результаты в подготовительных к школе группах «Колокольчик», 

«Семицветик». Дети приобрели некоторые навыки в области художественной и спортивной 

гимнастики, но недостаточно высокие результаты были зафиксированы по отдельным 

физкультурно-спортивным навыкам: перестроения, метание предметов, спортивные игры.  

Актуальность раздела программы «Формирование основ безопасности» заставляет по-

новому взглянуть на работу в этом направлении. Участившиеся случаи бытового травматизма и 

гибели детей по стране требуют усиления профилактической работы. Поэтому, педагогическим 

коллективом принято решение акцентировать внимание педагогов и родителей на 

дополнительной работе в данном направлении. 
Всего выпущено детей в школу - 59 человек. Выпускники подготовительной к школе 

группы в 2018 году поступили в гимназию № 2 - 3 %, в гимназию № 5 – 3%, в лицей № 4 – 3%, 

в школу № 14 - 8%, в общеобразовательные классы школ № 1, 7, 8, 13, 43, 57, 59, 68 (84 %).   
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Были разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению ребенка 

в период кризиса 7 лет и развитию необходимых навыков и способностей, способствующих 

формированию психологической готовности ребенка к школе. 

Вывод: работу детского сада по подготовке детей к обучению в школе можно оценить 

положительно. 
 

Анализ коррекционной  работы в ДОУ 

  
B детском саду функционировали две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

пяти-семи лет. Зачисление детей в группы происходит на основании результатов психолого-

медико-педагогической  комиссии (ПМПК). 

В этом учебном году логопедическую помощь получили 43 ребенка. 

В мае 2018 года в группах  с ТНР обучалось 41 человек с диагнозами ОНР II-III уровня, 

дизартрия, стертая дизартрия, логоневроз: 

 -   18 человек   -  старшая группа «Ромашка».;   

 -   23 человека   -  подготовительная группа «Колокольчик». 

 К обучению в общеобразовательной школе подготовлен 21 ребенок. Из них с хорошей 

речью выпущен 21 ребенок - 100%. Сейчас в группах с ТНР обучается 34 ребенка с диагнозами. 

Оказана консультативная и логопедическая помощь, к концу года у всех детей 

наблюдалась положительная динамика. 

  Практически все дети старались усваивать учебный материал, выполнять инструкции с 

первого раза, заниматься активно, продуктивно и сконцентрировано. Речь стала более 

развернутой и чистой, с малым количеством аграмматизмов. Все дети владеют навыками 

языкового анализа и синтеза, письма и чтения. Дети подготовительной группы хорошо 

овладели звуко-буквенным анализом слов, читают и пишут буквы. Все выпускники направлены 

в массовую школу. Регулярно велась работа с родителями.  Организовывались выставки 

литературы,  индивидуальные и групповые консультации, анкетирование, проводился показ 

занятий и логопедических игр.  Разработаны и проведены мероприятия для педагогов, 

направленные на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные и групповые 

консультации).  

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада учителя-логопеды 

проводили консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом 

возрастных норм и лексических тем, оказывали систематическую помощь воспитателям 

логопедической группы в организации индивидуальной и групповой работы по развитию речи. 
В ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, специалисты 

которого оказали услуги родителям нескольких детей по уточнению диагноза, организации 

дополнительной работы с ребенком дома, коррекции поведенческих отклонений, нормализации 

взаимоотношений взрослых и детей в семье. Один ребенок по уточнении диагноза после 

консультационной работы с родителями был переведен в специализированное ДОУ.  

Вывод: В целом, коррекционную работу ДОУ можно признать результативной 

и  удовлетворительной. 

 

 

 

84% 

16% 

Выпускники детского сада  

Общеразвивающие 
классы 

Классы повышенной 
сложности 



Работа по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

  В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, которая позволяет своевременно и  

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную  работу. 

Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижения показателей остается 

актуальной.  

   Состояние здоровья детей по результатам мониторинга на конец 2018 года:  

  

 - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 19 (ветряная оспа в 2 группах)                                                  

 -  уровень физического развития:  норма     –  158 человека (84%), 

         отклонения   –    31 человек (16%).  

 

Данные о количестве детей, состоящих на учете по подтвержденным диагнозам по 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 141» за 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2018 году не зарегистрировано. 

Медико-педагогический коллектив ДОУ уделял большое внимание закаливающим 

процедурам, которые проводятся для детей всех групп детского сада: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; контрастные 

воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на свежем 

воздухе в теплое время года, «С»-витаминизация пищи, игровой массаж по методике А. 

Уманской и др. 

В связи с изменением графиков диспансеризации детей были обследованы воспитанники 

соответствующих возрастных категорий. В ходе обследования у нескольких детей были 

выявлены отклонения и подозрения на заболевания, все нуждающиеся дети оперативно 

отправлены на более глубокие обследования и консультации к специалистам. 

Количество 

воспитанников в 

ДОУ 

Количество 

детей в ДОУ, 

относящихся к I 

группе здоровья 

Количество 

детей в ДОУ, 

относящихся ко 

II группе 

здоровья 

Количество 

детей в ДОУ, 

относящихся к 

III группе 

здоровья 

Количество детей 

в ДОУ, 

относящихся к IV 

группе здоровья 

189 7 164 17 1 

 2018 г 

Болезни костно-мышечной системы  4 

Болезни нервной системы 1 

Нарушение зрения 4 

Органы пищеварения - 

Болезни эндокринной системы 6 

Болезни крови и кроветворных органов - 

Заболевание органов дыхания 1 

ЛОР-патология 5 

Заболевание мочеполовой системы 5 

Заболевание кожи 5 

Итого на учете 31 



Работниками ДОУ проведена большая работа по просвещению родителей, 

отказывавшихся от иммунизации детей и от постановки им проб Манту, в результате которой 

почти все родители, отказывавшиеся прежде от обследования, посетили врача-фтизиатра и 

представили соответствующие документы. Родители одного ребенка не проводят обследования 

по принципиальным соображениям, вследствие чего ребенок не посещает детский сад. 

Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-передвижки, консультации 

«Как помочь ребенку и маме справиться с адаптацией к детскому саду», «Манту? Что такое 

ДСТ?», «Национальный календарь прививок: все ли прививки необходимы ребенку и 

взрослому?», «Детский туберкулез», «Отдыхаем с родителями летом», «Запастись витаминами 

на зиму», «Полиомиелит – в чем опасность?» проводились консультации «Первая помощь при 

отравлениях», «Движение – это жизнь!», «Игры на воздухе», «Как сохранить зрение ребенка» и 

др.  

В результате работы мониторинг воспитательно-образовательного и оздоровительного 

процесса выявил положительную динамику физического развития детей. В детском саду велся 

ежемесячный мониторинг посещаемости детей. Результаты мониторинга показали высокую 

посещаемость детьми детского сада за январь – май 2018 год – 73,4 %, вместе с летним 

периодом – 69%, несмотря на длительный карантин по ветряной оспе и гриппу с закрытием на 

карантин 1 группы на 7 дней. 

Организация  рационального  питания  детей  –  важный  участок  в  работе  детского 

учреждения. Пища должна быть разнообразной, хорошо приготовленной, содержать все 

необходимые  для  роста  и  развития  детского  организма  вещества,  распределяться  в 

соответствии с режимом дня детского учреждения. 

В ДОУ проводится: 

- проверка качества продуктов, поступающих на пищеблок. Контроль за соблюдением условий 

хранения и срокам их реализации; 

-  составление меню, ежедневный контроль за физиологической полноценностью пищи;  

- контроль за вложением продуктов при приготовлении пищи и выходом блюд;     

- контроль за правильностью технологического процесса; 

-  контроль  за  доброкачественностью  готовой  пищи,  её  раздачей  и  соблюдением объёмом 

порции с учетом возраста детей;   

- контроль за процессом принятия пищи в группах; 

- анализ питания (соотношение углеводов, жиров, белков, калорийности); 

- ежедневный контроль за выполнением утвержденного набора продуктов; 

- ведение документации по питанию; 

- обобщение результатов работы по питанию и представление их на Совет по питанию ДОУ; 

- участие в работе с родителями по вопросам организации питания детей в домашних условиях.           

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с  10-

дневным  меню.  В  основу  разработки  меню  вошли  все  необходимые  пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В 2018 году наблюдается фактическое 

улучшение продуктов питания, приобретенных в результате проведения торгов. 

  Основными принципами организации питания являются: выполнение режима питания;  

полноценное питание; гигиена приема пищи; индивидуальный подход к детям во время 

питания. Все сотрудники детского сада имеют медицинские книжки, и ежегодно проходят 

медосмотр.  

  В ДОУ уделяется  большое внимание обеспечению безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на прилегающей к ней территории: 

1.     Установлена прямая связь с МЧС,  кнопка экстренного реагирования, система оповещения 

и мониторинга противопожарной безопасности, 4 камеры видеонаблюдения, домофоны; 

2.   Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопасности на 

рабочем месте; противопожарной безопасности и др.; 

3.    Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников, действиям 

сотрудников в условиях ЧС. 

4.      Заключен трехсторонний договор с ЧОО «Грааль», в детском саду работает охранник. 

5.      Проводятся занятия с детьми в автогородке со светофорными объектами. 

6.      Оформлен стенд  «Терроризм – угроза обществу». 



7.   Проводятся занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, 

8.   Проведение с детьми тематических Дней по безопасности. 

9.   Регулярно обновляются консультации и памятки по ОБЖ для родителей. 

Вывод: в  результате  проводимой  работы  в  учреждении  создаются  оптимальные 

условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  их  психического  и  физического 

развития.  

 

Выполнение годовых задач  

 
Воспитательно-образовательная  работа  строилась  в  соответствии  с  задачами. В 2018 

году были выдвинуты следующие цели и  задачи:  

1. Развитие логического  мышления  у  детей дошкольного возраста. 

2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в рамках 

введения ФГОС. 

Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы:   

1.  «В мире логики».  

2.  «Детская безопасность»                                                                         

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач.   

Перед педсоветами проводились тематические проверки:   

1.  «Развитие логического  мышления  у  детей дошкольного возраста» 

2.«Основы  безопасности жизнедеятельности» 

Были проведены:   

1.  Семинары:   «Дошкольник в мире логики», «Азбука безопасности дошкольников». 

2. Открытые занятия по развитию логики у детей дошкольного возраста: 

- в средней группе «Березка»  воспитатель Гирина Г.Ю.,  

- в старшей группе «Ромашка» воспитатель Рябова Л.А.,  

- в подготовительной к школе группе воспитатель Мачалина Д.Н. 

3. Подготовлены в каждой группе ДОУ модели для работы педагогов с детьми по ОБЖ. 

4.  Консультации для педагогов:  

-  Значение логического мышления для развития детей дошкольного возраста,   

- Развитие логического мышления старших дошкольников средствами занимательной 

математики, 

- Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста с использованием ТРИЗ 

технологий.    

- Что должен знать взрослый и ребенок о безопасности детей. 

 -  Развитие  у детей психологической готовности к возникновению различных ЧС. 

- Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

5.  Консультации для родителей:  

- Опасности, которые нас подстерегают дома. 

- Безопасные прогулки.  

- Один дома. 

- Роль игры в развитии логического мышления дошкольников. 

- Экспериментирование в развитии логического мышления  детей.  

- Как создать развивающую среду для развития логического мышления ребенка. 

 

Вывод: В результате оценки содержания и качества воспитания и образования детей в 

ДОУ можно сделать вывод, что образовательная деятельность, проведенная с детьми в 2018 

году была эффективна.  Результаты показывают положительную динамику развития  

дошкольников,  что  подтвердили  эффективность  проделанной  работы  всего педагогического 

коллектива ДОУ.  

 

 

 

 



Раздел 5. «Оценка кадрового обеспечения» 

 
 Кадровому обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное внимание.  

 

Наименование должности (профессии) по категориям работающих Кол-во штатных ед. 

Заведующий 1,00 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 1,00 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе 1,00 

Главный бухгалтер 1,00 

Педагог-психолог 0,60 

Музыкальный руководитель 1,50 

Инструктор по физической культуре 0,75 

Учитель-логопед 2,00 

Воспитатель  12,8 

Делопроизводитель 1,00 

Старшая медсестра, медсестра 1,50 

Шеф-повар 1,00 

Ведущий бухгалтер 1,00 

Помощник воспитателя 9,00 

Повар 3,00 

Кухонный рабочий 1,50 

Кладовщик 1,00 

Кастелянша 1,00 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 3,00 

Грузчик 0,50 

Слесарь-сантехник 0,50 

Сторож 2,60 

Уборщик служебных помещений 1,00 

Дворник 2,00 

Плотник 1,00 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,50 

Итого по ДОУ: 52,75 

 

На 31 декабря 2018 г. в ДОУ работают 15 педагогов. Имеется одно вакантное место 

воспитателя (на время декретного отпуска). Два воспитателя находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

На 31.12.2018 года:  

100% педагогов имеют педагогическое образование. 

Из 15 педагогов высшее педагогическое образование имеют 47%, среднее 

педагогическое - 53%. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

       

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой 

администрации ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамике  образовательных услуг и 

конкурентоспособности ДОУ. 

 Квалификационный уровень педагогических работников за 2018 год показан в таблице: 

       

 

 



 

 

 В 2018 году семь педагогов: воспитатели Голикова Е.А., Калашникова О.В., Костромина 

С.В, Гирина Г.Ю., Рябова Л.А., Федюшина Т.В., музыкальный руководитель Шершнева С.И. 

повысили свою квалификацию в Рязанском институте развития и образования по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии дошкольного 

образования».  

 В октябре 2018 года учитель-логопед Трубчанникова В.Н., защитились на первую 

квалификационную категорию. 

 Из 15 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (47%), 

первую - 6 педагогов (40 %), 2 воспитателя (13%) – соответствуют должности. 

 В апреле 2018 года в детском саду проводилась городская методическая площадка для 

музыкальных руководителей детских садов г. Рязани по патриотическому воспитанию «Чтобы 

помнили». Мероприятие получило высокую оценку как посетивших его специалистов, так и 

руководителей. Но самой высокой оценкой стало эмоциональное реагирование как гостей, так и 

самих участников – детей и взрослых, - благодарность от ветерана ВОВ, родителей детей, 

бабушек и дедушек. 

В течение учебного года воспитатели и узкие специалисты посещали различные 

семинары, мероприятия ресурсных центров, занимались самообразованием. 

 

Раздел 6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников.   

           В ДОУ составлен каталог учебно-методической литературы и учебно-наглядных 

пособий, учебный план, разработаны рабочие программы специалистов и педагогов в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 141» г.Рязани. 

Подписка на электронные версии профессиональной периодической литературы дает 

возможность обращаться к архивным изданиям, работать с нормативными документами, 

распечатывать необходимые материалы в нужном количестве экземпляров. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации 

ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения педагогической диагностики.  

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать  с  текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

Активно используемые мультимедийный проектор и проекционный экран позволили 

разнообразить спектр средств и методов взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

образования и организации досуга. 

            Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой  образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж педагогической работы Образование Квалификация 

До  

5 лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 

 20 лет 
Высшее 

Средне про- 

фессиональ- 

ное 

высшая первая  

Соответ
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должно

сти 

Без 

катего

рии  

15  - 
2  

13% 

13 
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7 

47% 

8 

53% 

7 

47% 

6 

40% 

2    

13% 
0 

воспитатели - - 2 10 5 7 6 4 2 0 

специалисты - -  3 2 1 1 2 0 0 



творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

  Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать пополнять методическое и дидактическое 

обеспечение к ООП, уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и 

использованию ИКТ. Имеющийся в ДОУ мультимедийный проектор соответствуют 

гигиеническим требованиям.  

 

 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы 

 

Фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий  и методов  воспитания,  является состояние материально-

технической базы. 

 Материально-технические условия ДОУ  соответствуют:  

1.Требованиям, определяемыми санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН2.4.1.3049-13 и требованиями ФГОС ДО.   

2. Требованиям, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3.Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития  

  Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. Для полноценного физического  развития,  охраны  и  

укрепления здоровья  детей  в  детском  саду  имеются:   

МБДОУ  «Детский  сад  №  141»  расположен  в  2-х  этажном  отдельно стоящем  

кирпичном здании.  Здание  имеет  6 входов на первом этаже. Состояние их и подъездных путей 

к ним удовлетворительное.   

Количество групповых помещений: 6 группы и 6 спален.  В 5 группах проведена 

установка новых раздевальных шкафов для детей. Отремонтирована раздевалка в группе 

«Ладушки». В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой,  

изобразительной,  познавательной,  конструктивной, театрализованной.  

Размещение  развивающего оборудования  каждой  группы  организовано  по  принципу  

«Уголков развития» для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем), каждый из которых оснащен доступным  

развивающим материалом по разным направлениям деятельности. Предметно-

пространственная  среда  групп  отвечает  следующим  принципам: трансформируемость,  

полифункциональность,  безопасность,  эстетическая привлекательность, комфортность, 

доступность, учет гендерной специфики, индивидуальных интересов и потребностей детей.  

Музыкально-спортивный  зал  предназначен  для  проведения музыкальных, 

физкультурных занятий, праздников, развлечений, организации культурно-досуговой и 

театрализованной деятельности.  Организационное оснащение музыкально-спортивного  зала  

предполагает  здоровьесбережение,  вариативность  и трансформируемость.  

Два кабинета  логопедов предназначены  для  индивидуальных  и подгрупповых  

коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми,  консультирования родителей  и  педагогов.  В  

организации  кабинетов  предусмотрены  рабочая  зона специалиста, зона совместной речевой 

деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для самостоятельной игровой деятельности 

детей.   

Ведущие  принципы  организации  среды:  безопасность,  доступность,  эмоциональная  

привлекательность.   

Медицинский  блок:  медицинский, процедурный  кабинет и изолятор.  Предназначен 

для оказания индивидуальной медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников, 

прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними родителей или 

приезда Скорой помощи.   

Прогулочные  участки.  На территории детского сада расположены 6 площадок с 

игровым оборудованием. Предназначены  для  прогулок  детей,  организации  наблюдений,  

трудовых поручений, игровой деятельности.  



В 2018 году установлены на прогулочных участках 4 диванчиков-качалок с теневыми 

навесами, что разнообразит игровую деятельность детей на прогулке. 

Спортивная площадка.  Предназначена для организации занятий физкультурой на 

воздухе, физкультурных досугов, соревнований.    

Огород.  Предназначен для организации наблюдений за ростом растений, опытно-

экспериментальной деятельности детей, организации трудовых поручений.  

Другие объекты и помещения детского сада:   

·       кабинет заведующего;  

·       методический кабинет;  

·       бухгалтерия;  

·       прачечная;  

·       пищеблок   

·       кладовая.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ  

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся 

в удовлетворительном состоянии.  

В настоящее время в МБДОУ имеется 3 компьютера и 3 ноутбука с выходом в Интернет 

и электронной почтой, 3 МФУ, сканер, что обеспечивает формирование и хранение различной  

информации,  а  также  связь  с  Управлением  образования  и  другими  социальными  

институтами.  Музыкальный  зал  оснащен    пианино, музыкальным  центром,  проектором,  

экраном.  В  каждой  группе  имеются  CD-плейер, коллекции дисков с детскими песнями, 

сказками, рассказами, загадками. 

В ДОУ имеются все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников. Территория огорожена забором, детский сад оборудован системами 

безопасности: видеодомофоном, автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

охраной фирмой «Грааль», разработан новый паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями  

действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически  проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при  поступлении  на  работу),  первичный  (с вновь 

поступившими),  повторный, что позволяет персоналу  владеть  знаниями  по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

Вывод: материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует принципам 

необходимости и достаточности. 

  

 Финансово-экономические показатели. 

      Финансирование по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 141» за 2018 год  на выполнение муниципального задания 

составило:  

Наименование 2017 

2018 

Плановое 

финансирование 

Фактические 

расходы 
% 

Расходы по учреждению, в т.ч. 17254939,90 18934134,69 18986350, 59 99 

бюджет 14810282,65 16572048,73 16572048,73 100 

в т.ч. на муниципальное задание 14586582,65 16474848,73 16474848,73 100 

на иные цели 223700,00 97200,00 97200,00 100 

Родительская плата 2444657,25 2362085,96 2414301,86 96 

 

 

 

 



Стоимость питания детей составила: 

 

Стоимость 

питания  

детей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

всего в день всего в день всего в день 

3 462373,68 113,35 3672433,32 118,49 3737539,49 128, 92 

 

Основные показатели хозяйственной деятельности ДОУ за 2018 год 
 

Основные показатели хозяйственной деятельности показывают, что коллектив ДОУ 

работает стабильно, в режиме развития. Выполнение плана финансирования за 2018 год 

составило 100%. За счет этого укрепилась и материально-техническая база. 

  В соответствующим с действующим законодательством родители воспитанников ДОУ 

получают компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ. 

  Компенсация устанавливается из расчета: -  

 - 20 % размера средней родительской платы по региону, — на первого ребенка; 

-  50 % размера средней родительской платы по региону, — на второго ребенка;  

-  70 % размера процентов размера средней родительской платы по региону, —  

на третьего и последующих детей в семье. 

  При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются 

все дети в семье, в том числе, и усыновленные, и находящиеся под опекой. 

Компенсация части родительской платы составила: 
 

Компенсация части родительской 

платы 

2016г. 2017г. 2018г. 

373007,68 373007,68 373679,69 

  

 

Информация о проверках, прошедших в МБДОУ «Детский сад № 141» в 2018 году 

  

№ 

п/п 

Наименование органа, 

проводившего проверку 

Срок проведения 

проверки 

Нарушения, 

выявленные в 

ходе проверки 

Меры, принятые 

по устранению 

нарушений, 

выявленных в 

ходе проверок 

1. 
Приокское управление 

Ростехнадзора 
14.02.-16.02.2018г. нет - 

2. 

Главное управление 

ветеринарии Рязанской 

области 

20.02.2018г., 1 день нет - 

3. 

Министерство 

образования Рязанской 

области 

19.02.-21.02.2018г. нет - 

4. 

Управление земельных 

ресурсов и 

имущественных 

отношений 

администрации г.Рязани 

23.03.2018г., 1 день нет - 

5. ОВО ВНГ 06.04.2018г., 1 день нет - 

6. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Рязанской области 

19.04.-21.05.2018г 

Акт № 385-03 от 

21.05.2018г.: 

не заменен песок 

в песочницах на 

площадках, 

курение 

охранника на 

территории д/с. 

Все нарушения 

устранены 



7. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Рязанской области 

06.07.2018г., 1 день нет - 

8. 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области 

13.07.208г., 1 день нет - 

 

Таким образом, анализ работы за 2018 год показал, что: в ДОУ созданы все условия 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического 

коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, ведется работа в направлении 

достижения оптимального уровня для каждого ребенка или приближения к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом эффективна: выстроена целостная многоплановая 

система, позволяющая педагогам успешно реализовывать воспитательно-образовательный 

процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального 

и материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая помощь. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ООП, годовым 

планом работы.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 
 

Наиболее существенными достижениями ДОУ  

за 2018 год являются: 
 

1. Расширение взаимодействия ДОУ с другими организациями: совместные мероприятия с 

городским комитетом по спорту, с Дворцом Молодежи, с легкоатлетическим манежем 

«Юность», в т.ч. со школой спортивной гимнастики № 1, средней школой № 43. 

2. Участие коллектива детского сада во всероссийском танцевальном конкурсе «Черный 

котенок» (лауреат 2 категории, дипломант 1 категории). 

3. Получение лицензии на дополнительные образовательные услуги в ДОУ в целях 

повышения качества образования за счет платных услуг. 

4. Обобщение опыта педагогов детского сада в виде самостоятельно изготовленных 

пособий от каждой группы по теме «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников». 

5. Совершенствование образовательного процесса в виде внедрения новых форм 

проведения закрепляющих и обобщающих, итоговых занятий: виртуальные экскурсии, квесты; 

конкурсные выступления коллектива детского сада в рамках патриотического воспитания 

детей, освещение этих выступлений в средствах массовой информации. 

6. Обновление предметно–развивающей среды на прогулочных участках ДОУ и в 

групповых помещениях в соответствии с  ФГОС. 

7. Наблюдается фактическое улучшение продуктов питания, приобретенных в результате 

проведения торгов. 



 

Основные проблемы,  

выявленные в процессе анализа деятельности ДОУ. 

 
  Анализ воспитательно-образовательного процесса за 2018 год позволил выявить 

следующие проблемы: 

 1. Недостаточность обеспечения материально-технической базы, выражающаяся в 

необходимости замены группового оборудования – кроватей для детей, столов и стульев для 

взрослых. 

2. Требуется усилить работу по формированию логического мышления воспитанников, так 

как дети не очень уверенно устанавливают логические связи и закономерности, владеют 

логическими операциями;  недостаточно хорошо рассуждают, делают выводы, умеют выделять 

свойства объекта, соединять различные элементы в единое целое. Необходима хорошая 

диагностика  и подбор методических материалов для работы педагогов в данном направлении. 

4. Анализ работы в образовательной области «Речевое развитие» показал, что с 

уменьшением ставок специалистов в ДОУ (учителей-логопедов) количество детей, 

нуждающихся в их помощи, не уменьшается, вследствие чего возникает опасность понижения 

уровня развития речи у детей. В целях недопущения этого необходимо усилить работу 

воспитателей в образовательной области «Развитие речи», уделив больше внимания звуковой 

культуре речи.  

5. Анализ посещаемости детей показал увеличение пропусков по неуважительным 

причинам. Как правило, часто пропускают занятия дети, чьи мамы находятся в отпуске по 

уходу за ребенком. 
 

 

 
 

 

 
 

 

В результате анализа деятельности за 2018 год  мы определили следующие  задачи на 

новый 2019 год: 
 

 1.  Создавать максимально благоприятные условия, стимулирующие развитие 

интеллектуальных способностей, установление логических связей и закономерностей, как в 

процессе формирования элементарных математических представлений, так и в других видах 

деятельности, посредством дифференцированного подхода и использования современных форм 

организации работы по РЭМП с учетом ФГОС ДО.  

 2.  Повышать культуру общения сотрудников с родителями (законными 

представителями). 

 3.  Активизировать участие воспитанников ДОУ и педагогических работников в 

конкурсах муниципального и областного уровня 

4. Укрепление материально-технической базы: приведение в соответствие 

требованиям ФГОС; привлечение денежных средств (спонсорская помощь и др. источники).  

 5.  Повышение профессионального образовательного уровня педагогов. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 141»  за 2018 г.                                                                                                    
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
189 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 189 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 189 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
189 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 189 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  по состоянию на 1 августа 

34/18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 34/18% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 34/21% 

1.5.3 По присмотру и уходу 34/18% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
7/47% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
7/47% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
8/53% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

8/53% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/87% 

1.8.1 Высшая 7/47% 

1.8.2 Первая 6/40% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2/13% 

1.12 

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 

19/100% 

1.13 

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 

17/89% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
15/189 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1,9 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 
да 

2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

  

 

 

Анализ показателей деятельности ДОУ. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 

1.   Контингент воспитанников сохранился на прежнем уровне с превышением нормативной 

численности на 35%; 

2.    Наблюдаемое увеличение пропусков по болезни связано с массовым заболеванием детей ветряной 

оспой; 

3.    Все педагоги прошли курсы повышения квалификации; 

4.    Соотношение «педагог – воспитанник» составляет 15: 189, т.е. на 1 педагога приходится ≈ 13 

детей; 

5.  Физическое и эстетическое развитие детей детского сада остается на высоком уровне, что 

подтверждается победами детей в городских  соревнованиях и конкурсах. 

6.   Стабильно хорошую подготовку воспитанников к школе подтверждают успехи выпускников в 

освоении школьной программы и в общественной жизни. 
 

 


