


− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора уметодик, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

   

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду 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, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают 293 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении 

сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 2 группы  в возрасте от 1,6 до 3 лет - 43 ребенка; 

− 3   группы в возрасте от 3 до 4 лет – по 66 детей; 

− 2   группы в возрасте от 4 до 5 лет – 47 детей; 

− 3   группы в возрасте от 5 до 6 лет – 70 детей; 

−  3 группы в возрасте от 6 до 7 лет – 61 ребенка 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производилась педагогами дошкольного 

учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  



Согласно ФГОС дошкольного образования, результаты педагогической диагностики 

(мониторинга)   использовались исключительно для решения следующих образовательных 

задач: индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. 

 В соответствии с ФГОС и согласно основной образовательной программы МБДОУ  

детского сада №15, а так же на основании Приказов по основной деятельности заведующего  в 

ДОУ   проводился  мониторинг качества освоения программы и детского развития.   

 Цель мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка для 

максимального раскрытия потенциала детской личности, через формирование у воспитанников 

интегративных качеств. Оценка степени реализации образовательной программы. 

Основные задачи мониторинга:  

- определение динамики и степени освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного  учреждения;  

- выявление индивидуальных особенностей каждого ребенка и  определения  маршрута 

образовательной работы с детьми  на  следующий учебный год.  

По результатам мониторинга определялась зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника, а также делались выводы по эффективности педагогического воздействия ДОУ. 

Мониторинг  проводился во всех возрастных группах 2 раза – в начале  и в конце года. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагогами проектировалась 

образовательная деятельность с детьми, а также планировалась индивидуальная работа по 

образовательным областям с теми детьми, которые требовали особой педагогической 

поддержки.  В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждались и интерпретировались, 

выявлялись причины недостатков, определялись ресурсы и пути для их минимизации. Таким 

образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

В  работе     использовали модель  педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития ребенка   «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности»   Ю. А. Афонькиной, разработанной на основе положений 

ФГОС дошкольного образования с учетом современных исследований в области детской 

психологии и дошкольной педагогики.  Предлагаемая модель  данного мониторинга 

предполагает корректировку образовательного процесса в отношении   конкретного ребенка, и 

группы детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении 

каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мониторинг 



систематическим, и отразить историю развития каждого ребенка в условиях образовательной 

деятельности в ДОО. 

         Основными  методами, используемыми  при проведении оценки индивидуального  

развития,    являлись:   итоговые занятия (по каждому разделу программы), педагогические  срезы, 

наблюдения,  беседы,  изучение  продуктов  деятельности.  Выбор  методов     осуществляется     

педагогами     самостоятельно     с   учетом     возрастных    и  индивидуальных      особенностей     

ребенка.        

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают динамику  и  

успешность  усвоения  содержания  выделенных  в  программе  образовательных  областей  у  

каждого  ребёнка  группы, всех возрастных групп и всех воспитанников ДОУ, в целом.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. По результатам мониторинга  на начало 2017 года были выявлены 

следующие уровни освоения основной образовательной программы: 

0,0%

89,90%

10,10%

1,3%

78,00%

20,70%

4,5%

78,40%

17,10%

0,3%

83,00%

16,70%

0,0%

85,90%

14,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Соц.-

коммуник.

развитие

 Познават.

Развитие

Речевое

развитие

Худож.-

эстетич.

Развитие

Физич.

развитие

 Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень

 

Общий итог 

1,20%

83,00%

15,80%

 Низкий уровень Средний уровень  Высокий уровень
 

 

 



  Группа  Образовательная область  

Итог «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

2 

младшая 

группа 

№1 

4,3% 95,7% 0% 34,8% 65,2% 0% 20% 72% 8% 34,7% 65,3% 0% 21,7% 78,3% 0% 
23% 75,4% 1,6% 

2 

младшая 

группа 

№2 

16% 84% 0% 24% 72% 4% 24% 52% 24% 14,3% 85,7% 0% 20% 80% 0% 
19,7% 74,7% 5,6% 

Средняя 

группа 

№1 

16,7% 83,3% 0% 0% 100% 0% 16,7% 83,3% 0% 12,5% 87,5% 0% 33,4% 66,6% 0% 
16% 84% 0% 

Средняя 

группа 

№2 

0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 95% 5% 14,6% 85,4% 0% 0% 100% 0% 
3% 96% 1% 

Средняя 

группа 

№3 

16,7% 83,3% 0% 16,7% 75% 8,3% 16,7% 74,8% 8,5% 12,5% 87,5% 0% 0% 100% 0% 
12,5% 82,4% 5,1% 

Старшая 

группа 

№1 

18% 82% 0% 27% 73% 0% 13,6% 86,4% 0% 11,5% 88,5% 0% 31% 69% 0% 
20,2% 79,8% 0% 



Старшая 

группа 

№2 

15% 85% 0% 50% 50% 0% 5% 95% 0% 12% 85,5% 2,5% 0% 100% 0% 
16,4% 83,1% 0,5% 

Старшая 

группа 

№3 

10% 90% 0% 15% 85% 0% 25% 75% 0% 7,5% 92,5% 0% 0% 100% 0% 
11,5% 88,5% 0% 

Подгот -

ая 

группа 

№1 

0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 
0% 100% 0% 

Подгот -

ая 

группа 

№2 

4% 96% 0% 40% 60% 0% 50% 50% 0% 47,5% 52,5% 0% 35% 65% 0% 
35,3% 64,7% 0% 

ИТОГО 10,1% 89,9% 

 

0% 

 

20,7% 78% 1,3% 17,1% 78,4% 4,5% 16,7% 83% 0,3% 14,1% 85,9% 0% 
15,8% 83% 1,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      По результатам мониторинга  на конец 2017 года были выявлены следующие уровни 

освоения основной образовательной программы: 
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Общий итог 
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  Группа  Образовательная область 

 

 

Итог 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

2 

младшая 

группа 

№1 

18% 53% 29% 26% 52% 22% 21% 47% 32% 29% 59% 12% 21% 56% 23% 23% 53% 24% 

2 

младшая 

группа 

№2 

0% 51,3% 48,7% 0% 28,6% 71,4% 0% 52,1% 47,9% 0% 34,4% 65,5% 0% 69,7% 30,3% 0% 47,2% 52,8% 

2 

младшая 

группа 

№3 

0% 92% 8% 0% 87% 13% 0% 82% 18% 0% 86% 14% 0% 95% 5% 0% 88,4% 11,6% 

Средняя 

группа 

№1 

0% 85,1% 14,9% 13,7% 67,1% 19,2% 10% 66% 24% 9,1% 76,8% 14,1% 4,3% 74% 21,7% 7,4% 73,8% 18,8% 

Средняя 

группа 

№2 

0% 93% 7% 0% 93% 7% 0% 76% 24% 0% 86% 14% 0% 89% 11% 0% 87% 13% 



Старшая 

группа 

№1 

7% 81% 12% 0% 67% 33% 0% 60% 40% 0% 64% 36% 0% 91% 9% 1,4% 72,6% 26% 

Старшая 

группа 

№2 

0% 100% 0% 0% 95,2% 4,8% 0% 85,7% 14,3% 0% 93,8% 6,2% 0% 94,5% 5,5% 0% 93,8% 6,2% 

Старшая 

группа 

№3 

2% 94% 4% 2,5% 88,6% 8,9% 9% 71% 20% 17% 70% 13% 0% 92% 8% 6,1% 83,1% 10,8 

Подгот -

ая 

группа 

№1 

6% 85% 9% 9% 86% 5% 18% 71% 11% 0% 88% 12% 0% 100% 0% 7% 86% 7% 

Подгот -

ая 

группа 

№2 

0% 94,3% 5,7% 0,7% 93,6% 5,7% 0% 96,4% 3,6% 5% 82,9% 12,1% 0% 90% 9% 1,1% 91,4% 7,5% 

Подгот -

ая 

группа 

№3 

16,5% 76,7% 6,8% 5,2% 84,3% 10,5% 15% 64,7% 20,3% 0% 100% 0% 15% 73% 12% 10,3% 79,7% 10% 

ИТОГО 
4,5% 82,3% 13,2% 5,2% 76,6% 18,2% 6,6% 70,2% 23,2% 5,5% 76,4% 18,1% 3,7% 84,1% 12,2% 5,1% 77,8% 17,1% 



 

 

 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует возрасту. По результатам 

мониторинга дети показали положительный результат усвоения программного материала: начало 

2017 года – 98,8%, конец 2017 года – 82,9%. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.    

            Дети дошкольного возраста  в течение  года успешно справились (как показал 

мониторинг результатов освоения образовательной программы по образовательным областям в 

конце учебного года) с освоением материала. 

 Образовательная область «Физическое развитие» начало года – 100%,  конец года - 

96,3%. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» начало года – 

100%,  конец года - 95,4%.  

 Образовательная область «Развитие речи»  начало года – 95,5%,  конец года -  93,6%.        

 Образовательная область «Познавательное развитие» начало года – 98,7%,  конец 

года - 94,8%.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» начало года – 

99,7%,  конец года - 94,5% 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  Организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.   

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива   

 Анализ педагогического состава показал, что в 2017 году в  дошкольном учреждении 

работали 23 педагога. Из них старших воспитателей – 1, воспитателей – 15, музыкальных 

руководителей – 2, учителей логопедов – 2, педагогов- психологов – 1, инструкторов по 

физической культуре – 2. 



 

 

 

  Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности – 11 человек (48%), 1 педагог – 4%, имеет высшее непедагогическое образование. 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности – 8 человек (35 %). Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование (не педагогическое) –  3 человека (13 %).  
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  Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: до 3 лет – 5  человек (22%); от 3 до 5 лет – 3 человека (13%);  от 5 до 10 лет – 4 

человека (17%);  от 10 до 20 лет – 2 человека (9%); свыше 20 лет – 9 человек (39%). 
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 Возрастной состав педагогов выглядит следующим образом: педагоги  до 30 лет – 5 

человек (22%); педагоги от 30 до 40 лет – 7 человек (30%); педагоги от 40 до 50 лет – 4 человека 

(18%); свыше 50 лет – 7 человек (30%). 
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Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогов ДОУ. Из общего числа педагогов  

образовательного учреждения   аттестованы на: 

высшую квалификационную категорию –  2 человека, что составляет 9%; 

первую категорию – 2 человека (9%);   

10 человек (43 %)  имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности;  

нет категории и не аттестовались на соответствие занимаемой должности  9 человек (39 %). 
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В течение 2017 года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень 

через курсы повышения квалификации, самообразование,   участие в методических часах, 

педагогических советах, семинарах – практикумах, в конкурсах различного уровня.                        

Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации      2   педагога (Шаронова 

Е.Н. –  «Научно-методическое сопровождение реализации стандартов дошкольного образования», 

«Мозаичный ПАРК» - современный программно-методический комплекс дошкольного 

образования; Мотаненкова Ю.Н. –  «Обучение дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге»). 

 1  педагог   (Ильюшенкова С.В.)   обучается      в  Смоленском государственном 

университете;   1 педагог (Шайбле О.Э.)  обучается в Смоленском педагогическом колледже. 

 4 педагога (Ганичева Г.В., Белоусова В.И., Беспалова Н.А., Кадымова В.В.) аттестовались 

на   соответствие занимаемой должности.  

 
«Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг  для родителей» 

МБДОУ детского сада  №15  

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании» является 

первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования 



 

 

 

к качеству образования в ДОУ. Поэтому актуальность проведения мониторинга 

удовлетворенности родителей, связана  с объективной необходимостью в переходе к новой 

системе оценки качества деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения, 

ориентированной на стимулирование его развития. Удовлетворенность качеством образования 

является показателем, отражающим представление родителей (законных представителей) 

воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

В соответствии с нормативными документами федерального и муниципального уровня, в 

ДОУ  сформирована внутренняя система оценки качества образования. Одним из мониторингов 

качества образовательных результатов является мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  В декабре 2017 года  проводился  

мониторинг родителей всех возрастных групп (анонимное анкетирование), основной целью 

которого  является качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий 

среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие ребенка. 

Родителям было предложено 100 анкет, заполнено и обработано  93 анкеты. 

 Показателем  результативности работы с детьми  являлись: 

- удовлетворенность  организацией быта: 8% родителей удовлетворены не совсем,  

90,6% - удовлетворены полностью, 1,4% - затруднялись ответить, неудовлетворенных – нет; 

- удовлетворенность  организацией образовательной деятельности: 89% - 

удовлетворены полностью, 2% родителей не удовлетворены,  3,6% - удовлетворены не совсем, 

5,4% - затруднялись ответить; 

- удовлетворенность организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования: 7,6% родителей удовлетворены не совсем, 84,2% родителей удовлетворены 

полностью, затруднялись ответить 8,2%, неудовлетворенных родителей нет; 

- удовлетворенность  психологическим климатом выглядит следующим образом: 4,8% 

родителей удовлетворены не совсем, 93,4% родителей удовлетворены полностью, 0,2% - не 

удовлетворены,  1,6% родителей затруднялись ответить. 

 Общий результат выглядит следующим образом: 

 «Полная удовлетворенность»: 89,3% 

«Частичная удовлетворенность»: 6% 

«Нет возможности дать определенного ответа»: 4,15% 

«Неудовлетворенность»: 0,55% 
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Анкетирование позволяет сделать следующие выводы:  родители доверяют воспитателям, 

сложившейся системе воспитания и образования в детском саду. Такое доверие есть один из 

важных показателей качества образовательных услуг ДОУ. Созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

 

В октябре 2017 года педагог-психолог детского сада провел обследование воспитанников 

подготовительных групп  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. В предварительной осенней диагностике уровня готовности к 

школьному обучению приняли участие мальчики и девочки трёх подготовительных групп в 

количестве 58 человек (93%). Всего в трёх подготовительных группах обучается 62 ребёнка. 

Обследование проводилось преимущественно в групповой форме.  В результате обработки 

методики А. Керна – Я. Йирасека  «Ориентационный тест школьной зрелости» получены 

следующие результаты:  

с высоким уровнем функциональной готовности составляет 13% (7 детей); 

 средний уровень готовности к школе составил 77% (45 человек); 



 

 

 

наряду с положительными показателями 6 воспитанников (10%) показали низкий уровень 

функциональной готовности к школьному обучению. Это связано с тем, что один ребенок имеет 

диагноз ЗПР, остальные дети из-за не систематического посещения  детского сада дали низкий 

результат. 

 Ориентационный тест школьной зрелости применяется в начале учебного года как 

предварительный срез предпосылок к успешному школьному обучению. Успешный результат – 

относительно надёжное основание для вывода о школьной зрелости с прогнозом хорошей 

школьной успеваемости. Однако неудовлетворительный результат не может служить достаточным 

основанием для вывода о школьной незрелости с прогнозом плохой школьной успеваемости. 

Дети, показавшие результат средний и выше среднего, хорошо адаптируются к школьным 

требованиям и успешны в обучении в 1-2 классах. Те же дети, которые по тесту показали уровень 

развития ниже среднего, в большинстве своём испытывают трудности в адаптации к школьным 

требованиям и овладении письмом, но после двух лет обучения в школе почти половина из них 

хорошо успевает по русскому языку и математике. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в детском саду. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году был проведен анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 214 75,6 

Неполная с матерью 61 21,6 

Неполная с отцом 2 0,7 

Оформлено опекунство 6 2,1 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 102 35,3 

Два ребенка 137 48,7 

Три ребенка и более 44 16,0 

 
 

В результате проведённой статистической и аналитической работы выявлено, что в МБДОУ 

детский сад № 15 воспитывается и обучается 293 ребёнка. Из них 214 мальчиков и девочек (75,6% 

от общего количества детей) живут в полных семьях, включающих заботу обоих родителей. 61 



 

 

 

ребёнок воспитывается матерью в отсутствии отца (21,6%). В двух семьях (0,7%) официальным 

родителем является лишь отец детей. В шести случаях (2,1%) над мальчиками и девочками, 

посещающими детский сад, было оформлено опекунство. Вышеописанные сведения находят своё 

применение в работе воспитателей и специалистов при планировании продуктивной работы с 

родителями и законными представителями, установления атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества. 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. Проводится работа, направленная на сотрудничество с 

семьями опекаемых детей. Данная деятельность включает в себя мониторинг благополучия детей 

и семейного окружения, проведение обследований условий жизни опекаемых. Анализируются 

материально-бытовые условия проживания, а также уровень удовлетворённости  потребностей 

детей в физическом, нравственном, культурном развитии. Акцентируется внимание на уровне 

благополучия межличностных отношений между ребёнком и опекуном, а также другими членами 

семьи, организации досуга несовершеннолетних. Для опекунов организуются встречи, 

педагогические и психологические консультации.       

 МБДОУ  детский сад №15 посещают дети из семей с различным численным составом. Из 

283 объединений мужчин и женщин102 семьи (35,3%) имеют одного ребёнка, 137 семей 

(48,7%)воспитывают двоих детей, 44 семьи (16,0%) являются многодетными с детьми в 

количестве трёх и более человек. Более половины семей (64,7%) имеют двух и более детей, что 

положительно сказывается на демографической ситуации в нашей стране. Семьи с несколькими 

сиблингами, как правило, отличаются большей сплочённостью и устойчивостью. Старше братья и 

сёстры способны оказывать поддержку младшим родственникам, помогать им развиваться как в 

интеллектуальной, так и в эмоциональной сфере личности. Разнообразие численного состава детей 

в семьях позволяет организовывать обмен опытом между родителями и педагогами по вопросам 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Данная форма сотрудничества может 

реализовываться, в частности, в ходе проведения родительских собраний, а также  на 

неформальных встречах родителей в детском саду. 

 2017 году целью  деятельности учителя-логопеда являлось совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. Вся  работа   строилась по следующим направлениям: 



 

 

 

I. Диагностика –  проведение логопедического обследования дошкольников старших групп 

с речевой патологией, заполнение речевых карт и составление маршрута логокоррекционной 

работы на каждого зачисленного в логопункт ребенка.  

При обследовании использовались методики, помогающие выявить уровень развития 

речевой системы, фонематических функций, психических процессов, состояние мелкой моторики: 

- «Альбом для логопедов» О.Б. Иншаковой, 

- «Обследование речи детей с ОНР» Е.В. Мазановой; 

- «Цветной демонстрационный материал» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

В ходе диагностики у детей были выявлены следующие нарушения речи: ФФНР, ОНР III – 

VI уровня речевого развития. 

На основании результатов  логопедического обследования и ТПМПК на логопедический 

пункт были зачислены все дети, имеющие речевые нарушения.   

II. Консультирование. 

В каждой группе детского сада оформлены логопедические уголки для систематической 

пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной 

работе по развитию речи ребенка. На каждый запрос родителей (состояние речи ребенка, 

поведение ребенка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда) даны 

рекомендации и советы по всем вопросам. 

III. Коррекционно-развивающая  работа с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в соответствии с календарно-

тематическим планированием в индивидуальной форме, где использовались: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

- упражнения на постановку, автоматизацию (или дифференциацию) нарушенных звуков; 

 - упражнения по развитию фонематических процессов и развитию дыхания 

- игры на развитие психических процессов; 

- работа по преодолению аграмматизмов при словообразовании и словоизменении. 

IV. Повышение квалификации и самообразование по темам «Особенности логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР», «Проектная деятельность в работе учителя-

логопеда».   Были изготовлены и приобретены игры, направленные на развитие дыхания, словаря, 

фонематических процессов; обновлен демонстрационный материал, материал для занятий. 

Учитель-логопед является активным участником РМО города. 

  
 



 

 

 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное, которое дает возможность выявить и развить творческие 

способности детей. На занятиях по дополнительному образованию в нашем дошкольном 

учреждении идет углубление, расширение и практическое применение знаний приобретенных в 

основной образовательной деятельности. Одной из задач, на решение которых направлен ФГОС 

ДО, является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром (п. 1.6.).  

Цель дополнительного образования – внедрение новых вариативных форм дошкольного 

образования с целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения запроса 

общества. 

Кружковая работа в нашем детском саду – одно из направлений творческого, физического, 

социально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в 

дошкольных учреждениях основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Она даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков  педагоги  учитывают: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 

личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ организуются по следующим 

направлениям художественно-эстетического развития:  

- «Чудо - пальчики».  Цель Развитие мелкой моторики рук  у детей  дошкольного 

возраста посредством пластилинографии; 

- «Веселая мастерская». Цель Подобрать максимально эффективные методы и 

средства для развития мелкой моторики. 



 

 

 

Дополнительные образовательные услуги получают 50 детей. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе.  В течение года  воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

Результаты достижений детей в конкурсах: 

1. Международный конкурс-фестиваль  «Пасхальное яйцо – 2017» - диплом 2 место в 

районном этапе; 

2. Конкурсы Всероссийского уровня: 

- «Новый год шагает по стране» (14 работ) - 8 дипломов I степени,  5 дипломов 

II степени; 

- «Творим, рисуем, мастерим» (8 работ) - 4 диплома I степени,  1 диплом II 

степени;  3 диплома III степени; 

- «Расскажу я вам про папу» (6 работ) - 6 дипломов I степени; 

- «Пусть звезды опять нам назначат свидание!» (11 работ) - 10 дипломов I 

степени 

- «Пасхальные краски» (4 работы) - 1 диплом I степени,  2 диплома II степени;  

1 диплом III степени; 

- «Салют Победа» (2 работы) - 2 диплома I степени. 

3. 25 воспитанников подготовительных групп дошкольного учреждения приняли участие в 

международном конкурсе «Человек и природа» - «Солнце, воздух и вода…» 

4. 6 работ были отправлены на международный конкурс «Созвездие Гагарина». 

5. 9 воспитанников приняли участие в районной очно-заочной  накопительной олимпиаде 

«Ярцево через века». 

6. 4 семьи приняли участие в региональном конкурсе «Семьи счастливые моменты» - 1 

диплом II степени. 

 
 

 



 

 

 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду 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 2017 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели методическую литературу и наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям», «Познавательное и речевое развитие», 

«Безопасность»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− серию книг «Вместе с детьми». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году 1 принтером,   

проектором мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

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. В Детском саду оборудованы 



 

 

 

помещения: 

− групповые помещения – 13; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− бассейн – 1; 

− кабинет педагога- психолога – 1. 

- кабинет учителя- логопеда- 2 

-   зал по изучению ПДД      - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную    зоны, уголки психологической разгрузки. 

В 2017 году детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, провели обновление содержания информационных стендов, 

музыкального зала, физкультурного зала и пищеблока. Обновили   малые архитектурные 

формы и игровое оборудование на участке.   

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

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. 


