
1 

 

  

 
 



2 

 

 

Содержание 

 

I. Аналитическая часть  

1  Оценка организации образовательной деятельности. 

 

1-3 

2 Оценка системы управления. 

 

3-14 

3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

14-25 

4 Оценка организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

26-38 

5 Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

38-47 

6 Оценка материально-технической базы. 

 

 

47-51 

7 Оценка системы охраны здоровья воспитанников, 

медицинского обеспечения. 

 

52-55 

8 Оценка организации питания. 

 

55-57 

9 Внутренняя система оценки качества. 

 

58-66 

    

  II.       Анализ показателей деятельности  

 

 

67-68 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Оценка организации образовательной деятельности. 

 
1.1. Общая характеристика. 

        Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Владимира «Детский сад № 110 комбинированного вида». 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 110». 

Адрес: 600037, г. Владимир, ул. Василисина, д. 15-а тел. +7(4922)54-46-79 

Адрес сайта: www.detsad-110 

e-mail: mdou110.lesnayaskazka@yandex.ru,  ds110@vladimir-city.ru 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Организационно-правовая форма юридического лица - бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию: 1988  

с какого года находится на балансе Учредителя: 1994 г. 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя,12-часовое 

пребывание воспитанников. 

- мощность Учреждения: плановая 330, фактическое число мест 257. 

- комплектование групп: 

-  количество групп – 14,  в них воспитанников – 391. 

-    порядок приѐма и отчисления воспитанников производится в соответствии с «Положением 

о порядке приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

г.Владимира  «Детский сад №110 комбинированного вида». 

-  комплектование групп производится по возрастному принципу. 

 

1.2.  Информация о наличии правоустанавливающих документов 

 

              Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 33 Л 01 № 0000496,  

выдана  департаментом образования администрации Владимирской области 30.10.2013 г. 

- ОГРН 1033301808671, ИНН 3327102408  

- приложение к лицензии  на осуществление дополнительного образования детей и взрослых 

серия 33 П 01 №0001462 от 04.08.2017г. 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ОГРН 

1033301808671 от 26.10.2011г., серия 33 №001794230. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: от 27.11.2001г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, серия 33 №001759983, 

ИНН 3327102408, КПП 332701001 

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком серия 33АК №354472 от 18.01.2012г ; 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление муни-

ципальным имуществом:  Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 

33 АК № 985260 от 08.01.2012г.; 

-   санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: 

№33.ВЛ.06.000.м.001147.10.10 от 26.10.2010г. 

-   Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г.Владимира «Детский сад № 110 комбинированного вида» (4-я редакция) зарегистрирован  

ИФНС по Октябрьскому району  г.Владимира (16.02.2016г.), ГРН 2163328095258. 

Локальные акты, определѐнные Уставом МБДОУ «Детский сад №110»,  соответствуют перечню 

и содержанию Устава Учреждения и законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

http://www.detsad-110/
mailto:mdou110.lesnayaskazka@yandex.ru
mailto:ds110@vladimir-city.ru
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1.3. Документация МБДОУ. 

                Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу МБДОУ; 

- договоры об образовании воспитанников Учреждения с родителями (законными пред-

ставителями); 

- книга движения воспитанников, личные дела воспитанников; 

- «Программа развития МБДОУ «Детский сад №110» на 2016-2020г.г.»; 

- «Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №110»; 

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи»; 

-    учебный план; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов (их 

соответствие основной образовательной программе); 

- расписания непосредственной образовательной деятельности, режима дня; 

- отчѐты по итогам деятельности  за прошедшие годы; 

- акт готовности  к новому учебному году; 

- номенклатура дел; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 

 

         Деятельность  МБДОУ регламентируется  локальными актами:  

-   Правила внутреннего распорядка;  

-  Штатное расписание;  

- Должностные инструкции;  

- Договор между Учредителем и МБДОУ «Детский сад № 110»; 

- «Положение о правилах приема детей на обучение в МБДОУ «Детский сад №110»; 

- Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Детский сад №110» и родителями (законными представителями) 

воспитанников»; 

- «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников»; 

- «Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

- Положение о порядке формирования, ведения и хранения документов; 

-  Положение о педагогическом совете (Совете педагогов) МБДОУ «Детский сад № 110»; 

-  Договор между МБДОУ «Детский сад № 110» и родителями (законными представителями) 

каждого ребенка; 

- Положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад № 110»; 

-  Положение о группе компенсирующей направленности; 

- Положение о суммированном учѐте рабочего времени; 

-  Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных  учреждений длительного отпуска сроком до 1 года; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Положение  о порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально - техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности;  

- Положение о сайте; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 
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-   Положение о контрольной деятельности; 

- Положение о языках образования; 

-    Положение о внутренней инспекционно-контрольной деятельности; 

- Положение о работе с  персональными данными работников    МБДОУ «Детский сад № 110». 

     

1.4. Документация МБДОУ «Детский сад №110»,  касающаяся трудовых 

отношений 

Ведутся в полном объеме в соответствии с установленными требованиями: 

- книги учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книги регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание Учреждения  

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

         Имеющиеся в МБДОУ «Детский сад № 110» нормативные документы обеспечивали 

функционирование учреждения в рамках действующего законодательства.   

         Штатное расписание МБДОУ  составлено в соответствии с установленными требованиями  

и  утверждено заведующим МБДОУ, согласовано с начальником управления образования 

администрации г.Владимира. С каждым работником детского сада заключены трудовые 

договоры.  

          Должностные инструкции разработаны по категориям работников. Справки об отсутствии 

судимости или факта уголовного преследования имеются у  всех работников.  

 

            В 2019  году продолжалась активная работа по обновлению нормативно-правовой базы 

МБДОУ.  Обновлены некоторые локальные акты (положения) регулирующие деятельность 

дошкольного учреждения, должностные инструкции сотрудников, инструкции по охране труда и 

технике безопасности.     

            Выводы: МБДОУ «Детский сад № 110» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

2. Оценка системы управления  

              В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад №110» управление детским садом 

осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ДОУ. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

           В Учреждении действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет (Совет педагогов), родительские 

комитеты (групповые и учреждения). Деятельность коллегиальных органов управления 

регулируется локальными актами Учреждения. 

            На заседаниях общего собрания трудового коллектива рассматривались вопросы о 

принятии и утверждении  локальных актов учреждения.  

На административных совещаниях при заведующем решались административно-хозяйственные, 

финансовые, координационные  вопросы  организации работы МБДОУ.   

           К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных решений 

по всем вопросам организации деятельности Учреждения. 

           В качестве общественных организаций в Учреждении действуют групповые и общие 

родительские собрания. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания детей, оказывают посильную помощь Учреждению в решении его 

уставных задач. 

            Представительным органом сотрудников является первичная профсоюзная организация, 

включающая 36 чел., что на 3 чел больше предыдущего года (58% от общего числа сотрудников, 
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в том числе 8% вновь принятой молодежи до 35 лет). В МБДОУ имеется  правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения -  Коллективный договор, заключѐнный  

12.07.2017г. на 2017-20г.г. 

          В МБДОУ ведутся протоколы общих собраний трудового коллектива, председатель ОСТК 

– Низовцева М.А.; протоколы педсоветов (председатель Шишканова Е.В.); протоколы заседаний 

родительских комитетов (председатель родительского комитета МБДОУ – Тиц И.А.). 

Содержание протоколов соответствует требованиям к оформлению.  

          В МБДОУ «Детский сад №110 » выстроена структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, направленные на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства, для всестороннего развития ребенка. Все функции 

управления (прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата.   

              В 2019 году продолжена работа по реализации Программы развития МБДОУ «Детский 

сад №110» на 2016-2020 г.г. Предусмотренные Программой целевые  проекты прошли 

обновленческий этап практической реализации и вышли на 3-ий уровень – аналитико-

информационный, подведения итогов. На сегодняшний день можно констатировать особые 

успехи в реализации целевых программ «Качество образования», «Особый ребенок», «Здоровый 

ребенок». В 2020г. предстоит проанализировать эффективность достижения целевых показателей 

Программы развития, выявить успехи и трудности и спроектировать задачи на следующий 

временной период.            

     В качестве инструмента управления в  МБДОУ «Детский сад №110» действует  эффективная 

система контроля. 

 

 
Все виды контроля осуществлялись в соответствии с план-графиками ответственными лицами. 

Контроль деятельности 
МБДОУ 

внешни
й 

РПН, ГПН, УО, ДО,  
контролирующие 

органы 

предписания, 
замечания 

повторный 
контроль 

выполнения 

внутренний 
административн
ый (плановый и 
внеплановый) 

заведующий 

зам.зав. 
по АХР 

младшие 
воспитатели, 

повара, 
зав.складом, 

дворник, уборщик, 
рабочий по КОЗ 

оперативный, 
эпизодический, 
периодический 

контроль выполнения 
рекомендаций 

Зам.зав. 
по УВР 

воспитатели, 
специалисты 

оперативный, 
фронтальный, 
тематический, 

сравнительный, 
персональный 

(плановый и 
внеплановый) 

контроль исправления  
замечаний 

Зам.зав. 
по ОП, 
ОЖ и 

ЗД 

повара, младшие 
воспитатели, 
зав.складом 
продуктов 

оперативный, 
эпизодический, 
периодический 

контроль исправления 
замечаний 

общественны
й контроль 

(родительские 
комитеты, ПК, 

ОСТК) 

предложения по 

улучшению, 
согласование 

самоконт
роль, 

взаимок
онтроль 

самоанализ, 
отчет по 
итогам, 

творческий 
отчет 
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             Необходимым условием развития системы ДОУ является  взаимодействие с социумом,   

организована система взаимодействия с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательной деятельности. Имеются договора об аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, 

об оказании услуг. 

 

Организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения                                       

с социальными партнерами МБДОУ «Детский сад №110»  

№ 

п/п 

Социальный 

партнер ДОУ 

Наличие 

договора 

с  

партнеро

м (да/нет) 

Проводимые мероприятия Итоги взаимодействия 

за 2019  год 

1 МОУ СОШ №39 да Проекты в подг.группах 

совместно с  учениками. 

Экскурсии детей в здание 

школы, посещение уроков в 

1 классе воспитателями, 

выпустившими детей. 

Ежегодные совместные 

заседания «круглого стола» 

воспитателей и учителей по 

вопросам преемственности. 

Реализованные проекты, 

совместные итоговые 

мероприятия воспитанников и 

учеников школы.  

 

2 ФГБО ВПО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г. 

и Н.Г.Столетовых» 

да Педагогическая практика 

студентов. 

 

 

 

Проведено 3 семинара для 

студентов, 4 открытых занятия, 

презентация практического 

опыта педагогов МБДОУ. 

Проведена индивидуальная 

преддипломная практика 1 

студента ВлГУ. 

 

3 Филиал №5 

Центральной 

городской библиотека 

да Экскурсии воспитанников 

подг.групп в библиотеку по 

теме «Книжкин дом», «Край 

родной Владимирский». 

 

Все воспитанники 6-7 лет 

посетили и записались  в 

библиотеку. 

5 Спортивный клуб 

ДаниЯр 

да На правах  аренды 

помещения проводятся 

занятия с детьми. 

 

  

Занятия футболом и 

художественной гимнастикой с 

воспитанниками ДОУ в течение 

учебного года.  

 

Победа в отборочном туре  

спорт.команды детей  в 2-ом 

городском первенстве по мини-

футболу среди дошкольных обр. 

учреждений г.Владимира 

 

Диплом 1 степени    1 гор. 

Первенства по гимнастике среди 

ДОУ «Smoll Boll Fest» 

воспитанницы гр., диплом 2  

степени  воспитанницы гр.5. 

 

Участие в конкурсе детских 

рисунков, организованном 

ДаниЯр «Спорт – это жизнь!» 

 

6 ИП Романова Е.Н. да Организация и проведение 

познавательных автобусных 

экскурсий для 

воспитанников МБДОУ. 

Экскурсии в пекарню 

Милосердие и порядок, в 

пекарню Ивушка, музей 

природы, Центр ГР и ЧС,  в 

Музей А.Суворова, в ДМЦ 

Картинную галерею, к Вечному 
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огню. 

7 Областной театр 

кукол, театральные 

коллективы  «Детские 

забавы», ««Аленький 

цветочек», 

«Надежда», 

«Сюрприз».  

да Художественно-

эстетическое развитие 

воспитанников средствами 

театрального искусства. 

Просмотр спектаклей, участие 

воспитанников в интерактивных 

программах. 

8 Детский 

оздоровительно-

образовательный и 

социально-

профилактический 

центр  

да Повышение психолого-

педагогической 

компетентности педкадров. 

Консультирование по 

актуальным вопросам. 

 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ. 

 

Разработаны  индивидуальные 

адаптированные 

образовательные программы 

для воспитанников ДОУ с ОВЗ. 

9 Комитет по 

физ.культуре и 

спорту 

администрации 

г.Владимира 

 

 

 Участие в спортивных 

мероприятиях 

Воспитанники ДОУ приняли 

участие  в отборочном этапе 

физ-озд. соревнования 

«Малышок-2019»,   

Инструктор по физ-ре Сагитова 

О.Б. работала в  составе 

судейской бригады на 

городском спортивном 

празднике «Малышок» 

 

Участие команды 

воспитанников в смешанной 

легкоатлетической эстафете 

(ФОК) (март 2019г.) 

 

10 Администрация 

Ленинского района 

 Участие в конкурсах Участие педагогов,  

воспитанников и их семей в 

конкурсе «Масленица-2019» 

11 Ближайшие   МБДОУ 

№127,16,66. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения и досуговые 

мероприятия. Обмен 

опытом. 

Совместно с ДОУ 127 и 16 был 

проведен брейн-ринг «Скоро в 

школу»,   

Воспитанники ДОУ 110 

победили  в летней малой 

Олимпиаде между ДОУ 110 и 

16. 

13 ГИБДД МВД 

г.Владимира,  отдел 

пропаганды 

 Проведение агитационных 

мероприятий, рейдов на 

прилегающей к ДОУ 

территории. 

Городской конкурс на лучший 

флэшмоб по ПДД 

14 Служба опеки и 

попечительства, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних,  

Ленинский РОВД 

 Защита прав и интересов 

ребѐнка, соблюдение 

нормативно-правовой базы 

функционирования ДОУ 

В 2019г. в МБДОУ 1 семья, 

состоящая на учете. Проведен 

рейд в семью, ведется 

постоянное наблюдение и 

контроль. 

15 Интернет-порталы, 

конкурсы 

Российского и 

международного 

уровня 

 Регулярное участие  в конкурсах для воспитанников и 

педагогов. 

 

16 Сотрудничество в 

другими 

учреждениями. 

 Участие воспитанников гр.2,12 в «Неделе добра» - мастер-класс 

студентов СПО Владимирского финуниверситета «Открытка-

аппликация» 09.10.2019 

   

         Планирование и анализ воспитательно-образовательной работы в группах соответствует 

«Положению о планировании воспитательно-образовательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№110» и нацелен на решение годовых задач плана МБДОУ.   
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        В 2019 году в соответствии с Годовыми планами работы МБДОУ решались следующие  

задачи: 

1. Обогащение социокультурных практик детей через приобщение к театральной культуре. 

2. Развитие профессиональной компетенции педагогов в использовании инновационных  

образовательных технологий   в условиях  профессионального стандарта. 

 

          Для решения  задачи по обогащению социокультурных практик детей через приобщение 

к театральной культуре  в 2019 уч.г. работа педагогического коллектива проведена по 

следующим направлениям: 

- моделирование предметно – развивающей среды; 

- поддержка инициативы и индивидуальности детей; 

- обеспечение условий для связи театрализованных  игр и других видов культурных практик;  

- расширение представлений воспитанников о театральном искусстве. 

 

          В целях совершенствования условий   дополнительно приобретены во все  группы 

театральные уголки и ширмы. Укреплялись связи с театральными коллективами города: для 

воспитанников показано 8 тематических представлений, квест по ПДД.  

          Для повышения компетентности педагогов проведена консультация по теме «Подходы к 

организации театрализованной деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО». Проведен 

смотр-конкурс на лучшую театрально-игровую зону в группе, Победителями смотра-конкурса 

считаются группы, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с критериями: 

1 место – группа №12 (воспитатели Миронова Т.Н., Афонина В.В.) 

2 место – группа №5 (воспитатель Борисова М.А.) 

3 место – группы №2 и №10 (воспитатели Сорокина Г.В., Кириенко Т.М., Баландина М.В., 

Богомазова О.В.) 

 

           Решением экспертной комиссии решено отметить за проявленную оригинальность и 

творчество в оборудовании театрально-игровой зоны  воспитателей гр.№1,4,8.. 

        Удачной формой стала творческая мастерская родителей с детьми, организованная 

воспитателями гр.№8 Матвеевой С.В. и Бошаковой Д.Ю. Проведено 6 творческих вечеров в 

групповой Гостиной.  

          В апреле успешно проведен общесадовый Театральный фестиваль «Театральная весна в 

Лесной сказке», а так же Театральный клуб для родителей  «А что за кулисами?».   Можно 

констатировать, что данные формы работы по теме года оказались эффективными и успешными.                     

              15-24 апреля 2019г. проведена  тематическая проверка по теме:  «Состояние работы в 

МБДОУ по использованию театрально-игровых видов деятельности в воспитательно-

образовательном процессе». Цель проверки: Определить уровень работы в МБДОУ  по 

использованию театрально-игровых видов деятельности.   

         

           Признаки решения задачи:  

 в МБДОУ ведется систематическая работа по развитию воспитанников всех возрастных групп  

посредством театрализованной деятельности. Проведение конкурса среди педагогов  

способствовало активизации работы по созданию условий в группа для театрализованной 

деятельности. В группах создана определенная развивающая среда по театрализованной 

деятельности. Есть педагоги, которые имеют свой опыт по разнообразным формам работы с 

родителями и могут им поделиться.  

 

             Направления развития:   

В соответствии с выводами и рекомендациями проверки в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по этому направлению: 
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1.           Повышать компетентность педагогов в вопросах  педагогических условий 

театрализованной деятельности детей, еѐ целей и задач. Продолжать работу по 

формированию партнерских форм взаимодействия педагогов с воспитанниками в 

процессе театрализованной деятельности. Использовать как традиционные, так и 

нетрадиционные методы и приемы работы по театрализованной деятельности. 

Организовывать театральные игры  в различных видах деятельности.  

2.            Воспитателям всех групп продолжать работу по созданию условий для проведения 

работы по театрализованной деятельности.  

3.             Планирование образовательной работы с детьми по развитию творческих 

способностей детей в театрализованной деятельности  осуществлять систематически в 

разнообразных формах работы, отражая их в планах: рассматривание иллюстраций, 

дидактические  игры, чтение художественной литературы, беседы, артикуляционная 

гимнастика, упражнения для голоса, загадки-описания, чистоговорки, ритмопластика, 

инсценировка, постановки-драматизации, ситуации-общения, индивидуальная работа, 

совместная и самостоятельная работа. Продолжать пополнять методическую театральную 

копилку различными видами театров, картотеками, конспектами и т.д. 

 

Решение задачи  по развитию профессиональной компетенции педагогов в использовании 

инновационных  образовательных технологий   в условиях  профессионального стандарта 

включило следующие направления работы в 2019г.: 

Совет педагогов ««Оценка качества работы МБДОУ за 2019г.». 

Тематический контроль «Состояние работы в МБДОУ по освоению технологии разработки и 

реализации индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ». 

-Профстандарт педагога как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

-Технологии разработки индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ, с СДВГ. 

-Обзор: Экономическое воспитание дошкольников (по рекомендациям ДО).  

-Современный подход к проведению лепки и изодеятельности в группах раннего возраста. 

-Документация группы раннего возраста. Диагностика нервно-психического развития детей 

раннего возраста (для молодых специалистов и малоопытных воспитателей групп раннего 

возраста). 

-Через год – в школу. Предпосылки учебной деятельности. Диагностика школьной готовности 

(для воспитателей подготовительных групп). 

           Начат прием работ на конкурс среди воспитателей и специалистов  на лучшую 

методическую разработку карты занятия по теме «Формирование гражданской принадлежности 

и знакомство с социокультурными ценностями народа у детей дошкольного возраста». 

разработке программы  реализации регионального компонента в работе с детьми. 

 

            В соответствии с новыми требованиями в 2019г. начато оформление документации ПМПк 

МБДОУ. Проверка представителями ДООиСПЦ показала соответствие требованиям.  

Проблемный семинар «Технологии разработки индивидуальных образовательных программ для 

детей с ОВЗ. Работа с детьми с  СДВГ. Диагностика типов неконструктивного поведения детей». 

Площадка успешности, Видеосалон  «Развитие позитивных установок дошкольников к труду» 

(на основе конкурсного занятия Баландиной М.В.). 

 

Арттерапевтический тренинг на профилактику психо-эмоционального выгорания и развитие Я-

концепции ( педагог-психолог Бражникова Ю.Г.).  

 

Тематические консультации: 

            В течение 2019г. в МБДОУ продолжала работу психолого-педагогическая лаборатория  

«Проблемы и пути реализации инклюзивного образования в условиях МБДОУ», клуб любителей 

ИКТ  и творческая группа педагогов по  
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          Одним из критериев успешности работы по освоению педагогами современных 

образовательных технологий является диссеминация опыта и внешняя оценка коллегами.     

         22 марта 2019г. на базе МБДОУ успешно прошел городской семинар- практикум  для 

воспитателей  «ФГОС ДО: практика реализации»«Использование ИКТ в работе с 

дошкольниками», где личный опыт работы представили воспитатели Борисова М.А., Старожук 

Е.В., Богатырева М.В., Баландина М.В. По результатам семинара воспитатель Богатырева М.В. 

была приглашена для работы в городской творческой группе воспитателей на базе ГИМЦ по 

теме «ИКТ как инструмент современного педагога» (2019-20 уч.год). 

 

04.12.2019 проведен семинар для музыкальных руководителей«Организация музыкальной 

деятельности в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО»: 

«Организация музыкальной деятельности дошкольников      с учѐтом адаптированной 

образовательной программы» ( опыт практической деятельности с детьми представили 

Низовцева М.А., Жарова И.А., Рыжова Е.В., Бражникова Ю.Г., Баландина М.В., Иванова И.А.) 

 

23 мая 2019г.  в ГИМЦ проведен семинар-практикум для методистов «Организация 

методической работы в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС»,  сообщение из 

опыта работы «Эффективные формы организации методической работы     в условиях 

реализации ФГОС ДО» подготовила зам.зав. по УВР Шишканова Е.В. По итогам в ГИМЦ 

предложено обобщить опыт на уровне города, что и предстоит сделать в 2020г. 

 

Опыт управленческой работы был представлен заведующей Бариновой Е.А. 28 августа 2019г. - 

Августовская педагогическая конференция руководителей образовательных организаций города 

Владимира «Национальный проект «Образование»: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам» - Выступление зав. «Кадры и управленческие решения»; 

 

Так же в 2019г. заведующая Баринова Е.А. приняла участие в работе городских творческих групп 

руководителей ДОУ  по темам: 

 

- разработка проектов должностных инструкций в соответствии с требованиями профстандартов 

в сфере образования; 

-разработка проектов документов для организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Учитель-логопед Рыжова Е.В.  в 2019г. являлась  руководителем городской Школы молодого 

логопеда «Подготовка к обучению грамоте детей с ТНР» (на базе МБДОУ). 

 

            Таким образом, представленная коллективом МБДОУ работа по различным направлениям 

деятельности и продемонстрированный уровень профессиональной компетентности получили 

положительную оценку ГИМЦ и коллег. 

Организации взаимодействия семьи и МБДОУ «Детский сад №110». 

           Традиционно продолжался поиск эффективных путей   взаимодействия с родителями и 

вовлечения их в единое образовательное пространство. 

         Наличие в ОУ государственно-общественных структур управления ОУ с участием 

родительской общественности – это родительские комитеты – 14 групповых и 1 общесадовый.  

       Формами участия родителей в управлении ДОУ явились: 

- заседания общесадового родительского комитета, 

- опросы и анкетирование с целью выявления мнения родителей по различным вопросам, 

- спонсорская благотворительная помощь. 

           Работа МБДОУ по предоставлению льгот проводилась в полном объеме и своевременно. 
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Нормативный документ: «Положение о порядке и условиях предоставления родителям 

(законным представителям) льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования». Организована работа комиссии по 

рассмотрению заявлений родителей на предоставление льготы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ МБДОУ «Детский сад №110» в 2019 г. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ 391 

Из них: полных 

              неполных 

             многодетных 

70% 

30% 

16,5% 

Материальное обеспечение: 

Ниже среднего 

Среднее 

Выше среднего 

 

18% 

79% 

3% 

Возрастной состав: 

До 30 лет 

Свыше 30 лет 

 

13% 

87% 

Уровень  

образования родителей: 

среднее 

средне-спец. 

высшее 

н/в 

 

 

4% 

22% 

72% 

2% 

Социальное положение: 

Рабочие 

Служащие 

Студенты 

Безработные 

ЧП 

Инвалиды 

Пенсионеры 

Другое (д/о, домохозяйки) 

 

17% 

65% 

0 

8% 

5% 

0 

0 

5% 

3-х поколенный состав семьи (прож 

совместно с баб. и дед.) 

11% 

Наиболее часто встречающиеся профессии Бухгалтер, менеджер 

Обеспеченность жильѐм: 

Кв. с удобствами  (в т.ч. частный дом) 

Съѐмное жильѐ 

Малосем. общежит. 

Совм.проживание 

 

86% 

9% 

5% 

23% 

 

 

                 Наиболее типичные проблемные ситуации для семей МБДОУ «Детский сад № 110»:  

- нехватка свободного времени для организации общения с ребенком;  

- отсутствие (постоянная занятость) отца (и матери), и как следствие психологические, 

интеллектуальные проблемы в развитии ребенка; 

-  неоднородный контингент родителей (законных представителей), имеющий различные цели и 

ценности;  

- наличие в МБДОУ родителей  с потребительским отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных 

мероприятиях, в управлении МБДОУ.  

 



13 

 

              Работа МБДОУ направлена на развитие моделей участия семьи в воспитательной 

деятельности: 

1) Расширение спектра современных технологий (технология социального проектирования, 

технология сотрудничества, тренинговая технология, игровые технологии, арт-терапевтические 

технологии, коммуникативные технологии и др.) и форм (родительское собрание, практикум,  

лекторий, семейный клуб, сетевые сообщества,  коллективные творческие проекты, досуговые 

мероприятия и др.) взаимодействия МБДОУ  с семьей в сфере духовно-нравственного 

воспитания, в том числе с участием социальных партнѐров. 

             Технология педагогического партнѐрства включает обмен информацией о развитии 

ребѐнка, его особенностях. Объединение усилий для развития и воспитания детей, приобщение 

родителей к педагогическому процессу, реализации ООП, создание условий для творческой 

самореализации родителей и детей. 

 Формами реализации являются: 

 семейный клуб «Муравейник» 

 дни открытых дверей (сентябрь, апрель) 

 фестивали талантов 

 тематические флэшмобы 

 сетевые групповые сообщества 

 экскурсии и поездки за пределы ДОУ 

 родительская экспертиза предметно-пространственной среды групп 

 благоустройство детских площадок 

 творческие  акции и проекты 

 трудовые десанты 

 выставки совместного творчества 

 совместные праздники и развлечения 

 гостиные, чаепития 

 подготовка выступлений на утренниках,  

 выставки семейного рисунка, 

 тематические семейные фотовыставки,   

 работа выездной фотостудии, фотосессии 

  

2) Развитие системы консультирования родителей специалистами по решению проблем семьи и 

детства (межведомственное взаимодействие при организации консультаций, 

консультирование родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания). 

                Работа с родителями в ДОУ планируется, строится и корректируется на 

диагностической основе.            В ДОУ осуществляется  дифференцированная  работа  с семьями 

воспитанников. Соответственно, работа с семьями как на уровне отдельной группы, так и на 

уровне детского сада в целом носит индивидуально-дифференцированный характер. 

             На базе МБДОУ созданы структуры и службы по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи  семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

                     В настоящее время МБДОУ реализуются следующие модели педагогического 

сопровождения семейного воспитания: 

- система психолого-педагогической диагностики детей, детско-семейных отношений; 

- консультации специалистов ДОУ в консультационно-диагностическом пункте; 

- домашнее визитирование; 

- система работы с неблагополучными семьями и семьями «группы риска» (совместно с КТОС 

№8, органами опеки, попечительства, соц.службами, ОВД Ленинского района, ИПДН).           В 

МБДОУ в 2019г. на учете в КДН состоит 1 семья, находящаяся в социально-опасном положении, 

не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов своих детей.  

              В МБДОУ сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая партнерские 

отношения образовательного учреждения и семей: Договор об оказании образовательных услуг, 
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«Положение о Совете родителей», «Положение о семейном клубе «Муравейник», Приказы по 

МБДОУ. Все документы доступны для изучения родителями в разных формах: через 

официальный сайт, на информационных стендах МБДОУ, разъяснение на родительских 

собраниях, индивидуальное консультирование по актуальным вопросам. 

          Приоритет отдается мероприятиям,  направленным на формирование партнерских 

отношений МБДОУ и семьи:  

Родительская экспертиза развивающей среды. 

Методы «обратной связи»: анкетирование, опросы, сбор отзывов, собеседование, работа по 

жалобам, благодарности от родителей и т.д. 

Индивидуальное консультирование. 

Вовлечение в волонтерские и познавательные проекты. 

Совместные трудовые акции, проектная деятельность. 

Благотворительные акции. 

Конкурсы различного уровня. 

Выставки семейного творчества. 

Участие семей ДОУ в праздниках микрорайона (День ул.Василисина, Новогодние праздники в 

микрорайоне). 

Электронные рассылки по актуальным темам, работа сайта. 

Практикумы для родителей. 

Система работы с семьями группы риска. 

И др. 

            В 2019г. успешно прошел флэшмоб по безопасности дородного движения «Улыбнись – 

засветись!»,  «Семейная творческая  гостиная», практикум «Играя оздоравливать, играя  обучать, 

играя  развивать». 

            Активно использовались просветительские методы работы с семьями. На 

информационных стендах ДОУ обновляется тематическая информация по вопросам 

оздоровления и развития детей имеются афиши репертуара массовых и зрелищных мероприятий 

города. В выходные дни сотрудники и родители с детьми  активно участвуют в ежегодных 

праздниках парка Дружбы и ул.Василисина. В результате заметно активизировался интерес 

родителей к жизни ДОУ, стали поступать предложения по совместным формам работы. 

         В январе 2019г. 30% педагогов прошли обучение  на авторском семинаре Н.М.Метеновой; 

итого всего  86% педагогов с 2016 по 2019г. прошли обучение у специалиста по работе с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Имеется 2 полных комплекта книг этого 

автора, которые активно используются в практической работе. 

           Кроме этого, в МБДОУ используются дополнительные методические рекомендации по 

семейному воспитанию. 

Название программы по семейному воспитанию и 

методических рекомендаций, разработанных в 

помощь педагогам 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование партнерских отношений 

образовательного учреждения и семьи  в 

2017-2019  году 

Евдокимова Е.С. , Додокина Н.В., Кудрявцева 

Е.А. Детский сад и семья. Методика работы с 

родителями. Пособие для педагогов и родителей. 

– М., Мозаика-Синтез, 2007 

Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском 

саду. 2мл., средняя, старшая, подг. группы. – ООО 

«Скрипторий», 2008 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском 

саду. – М., ВАКО, 2013  

Руководителю ДОУ: Родительские собрания. – 

Учитель, 2013 

Проекты в работе с семьей. Библиотека журнала 

«Управление ДОУ» - М., ТЦ Сфера, 2012  

Работа семейного клуба для родителей с 

детьми «Муравейник». 

Дни открытых дверей. 

Родительская экспертиза развивающей 

среды. 

Методы «обратной связи»: анкетирование, 

опросы, сбор отзывов, собеседование, 

работа по жалобам, благодарности от 

родителей и т.д. 

Индивидуальное консультирование. 

Литературно-музыкальные и 

художественные гостиные. 

Совместные трудовые акции. 
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Серия книг Н.М.Метѐновой о современных 

подходах в работе с семьями.- Ярославль, 2011, 

2016г. 

Памятки для воспитателей по работе с семьями 

(разработаны Шишкановой Е.В.):  

 Содержание постоянного информационного 

стенда для родителей в группе. 

 Примерные темы для родительских собраний. 

 Как оформить протокол родительского 

собрания. 

 Социальный паспорт группы. 

 Памятка для родителей «Подготовка ребенка к 

посещению детского сада» 

 Особенности физического и психического 

состояния, позволяющие заподозрить 

жестокость и насилие в семье. 

 Памятка по посещению семьи воспитанника. 

И др. 

Благотворительные акции (по сбору помощи 

приюту для животных). 

Конкурсы различного уровня. 

Семейные фотовыставки, выставки 

семейного творчества, «Фестиваль 

талантов». 

Участие семей ДОУ в праздниках 

микрорайона (День ул.Василисина, 

Праздник семьи, любви и верности). 

Электронные рассылки по актуальным 

темам, работа сайта. 

Обмен опытом семейного воспитания, 

презентация семей ДОУ. 

Практикумы для родителей. 

Система работы с семьями группы риска. 

Разработка памяток, буклетов, наглядно-

печатной информации. 

И др. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

Консультационно-диагностический пункт 

   

           МБДОУ «Детский сад №110» имеет в составе 2 логопедические группы и 3 ставки 

учителей-логопедов. На базе МБДОУ организовано предоставление услуги консультационно-

диагностического пункта (КДП) по работе с детьми микрорайона и города, а так же 

консультированию по запросам родителей, студентов   и педагогов.  Разработано и утверждено 

«Положение о консультационно-диагностическом пункте МБДОУ «Детский сад №110». 

           Консультационно-диагностический пункт на базе МБДОУ «Детский сад №110» был 

создан более 17 лет назад с целью оказания коррекционно-диагностической и психолого-

педагогической помощи семьям МБДОУ, семьям детей, не посещающих детский сад, 

распространения опыта педагогов МБДОУ, а так же для работы со студентами средних и высших 

учебных заведений города. 

           Основные задачи и содержание работы: 

 оказание методической, диагностической, консультативной  помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития (в соответствии со ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ»);  

 обеспечение  общедоступности и бесплатности образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного  образования; 

подготовка к школе детей, не посещающих детский сад; оказание содействия в социализации 

детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение; 

 реализация инклюзивного образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (при наличии соответствующих кадровых и материально-

технических условий в МБДОУ);  

 адаптирование  (составление, согласование со специалистами и родителями, реализация при 

наличии условий в МБДОУ) образовательной программы для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений их развития и социальную адаптацию;  

 знакомство родителей (законных представителей) и студентов,  обучающихся учебных 

заведениях среднего профессионального и высшего образования,  с современными 

представлениями, сложившимися в педагогической и психологической науке; 
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информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических особенностях развития 

детей от 1 года до 7 лет; 

 сопровождение семейного дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет; 

 разработка рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям; 

 осуществление консультационных услуг для педагогических работников города, области, РФ 

по запросам; 

 предоставление базы положительного опыта для проведения педагогической практики, 

лекционных и семинарских занятий студентов учебных заседаний среднего специального и 

высшего образования города (в соответствии с заключенными договорами). 

 

            Работу в КДП осуществляют администрация, воспитатели высшей квалификационной 

категории и  специалисты МБДОУ: заместитель заведующего по УВР, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальные руководители, общественный 

инспектор по охране прав детства. В случае необходимости привлекаются специалисты на 

договорной основе. 

            Диагностика детей проводится  с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и в  их присутствии. Родители имеют право ознакомиться с результатами диагностики. 

Сотрудники КДП работают в соответствии с утвержденным графиком, ведут учет работы в 

«Журнале консультационно-диагностического пункта».  

 

           Помощь оказывается родителям (законным представителям) в следующих формах:  

 индивидуальное психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с ребенком (индивидуальные или подгрупповые);  

 диагностические мероприятия по выявлению уровня интеллектуально-личностного развития 

детей; 

 логопедические занятия с ребенком; 

 психологические тренинги; 

 кратковременное пребывание родителей с детьми в коллективных формах досуговой и 

организованной деятельности;  

 практикумы по обучению совместной деятельности родителей с детьми; 

 консультирование с использованием возможностей сайта МБДОУ, электронной почты.  

 

За период 2016-19 уч.года проведено 58 консультаций для родителей с детьми и  студентов 

ВлГУ. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

                В МБДОУ «Детский сад № 110» реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная на основе ФГОС ДО с учѐтом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования ( в группах коррекционной направленности). 

               При реализации ООП дополнительно используются следующие программно-

методические комплексы:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

– все дошкольные группы; 

- «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

Т.Маханевой.  

-  для работы с детьми с ОВЗ -  примерные адаптированные образовательные программы, 

размещенные на сайте МО РФ. 
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               Для реализации программ определены списки методической литературы, пособий 

нового поколения, рекомендованные авторами вышеуказанных программ.  

              Таким образом, организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

соответствовала требованиям нормативных документов и обеспечивала учет индивидуальных 

особенностей воспитанников.  Прогнозируемый педагогический результат выражается в 

Целевых ориентирах  образования в раннем возрасте, в дошкольном возрасте, а так же 

планируемых результатах освоения Программы детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом возрастных возможностей и особенностей развития. 

3.1. Состояние воспитательно-образовательной работы 

            В целях познавательного развития для воспитанников подготовительных групп были 

организованы автобусные экскурсии: в музей А.Суворова в Центре подготовки специалистов 

радиотехнических войск, в картинную галерею в Палатах;  в Центр МЧС в Юрьевце, в пекарню 

«Милосердие и порядок», пекарню «Ивушка», в библиотеку, к Вечному огню. 

           Регулярно в соответствии с заключенными договорами проводились спектакли областного 

театра кукол, театральных коллективов «Детские забавы», ««Аленький цветочек» и «Надежда», 

ансамблем областной филармонии «Джамбо» и др.творческими коллективами .  Регулярно для 

проведения дополнительных тематических познавательных киносеансов с детьми привлекался 

Мобильный планетарий («Удивительные насекомые», «Осень в лесу», «Как живут космонавты 

на орбите» и др.). Показаны фильмы по ОБЖ из цикла «Уроки осторожности».  

          В сентябре 2019г. был проведен ставший уже традиционным Брейн-ринг среди 

воспитанников подг.групп ДОУ №127, 16, 114 и 110 «Скоро в школу». Воспитанники показали 

широкий кругозор, хорошие знания по каждой теме, умение достойно вести себя в ситуации 

соперничества,  работать в команде. Эти качества являются базой для перехода к школьному 

обучению.    

Традиционный турнир по игре в шашки в апреле 2019г. прошел сначала в ДОУ, а затем между 

воспитанниками трех детских садов - совместно с ДОУ №16 и 127. Всего в турнире приняли 

участие 45 воспитанников детского сада, по сумме баллов воспитанники ДОУ заняли 1 место. 

  Игра в шашки способствует развитию произвольности, логического мышления, аналитико-

синтетических функций. Воспитательное значение заключается в формировании командной 

сплоченности, ответственности, настойчивости и стремлении к достижению цели. Такая форма 

работы способствует проявлению  у детей самостоятельности,  активности и инициативы как 

целевых ориентиров на этапе завершения  дошкольного образования. 

             Все эти мероприятия обогатили условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, в том числе посредством  установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях: создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми и взрослыми, развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения детей 

работать в группе сверстников; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества. 

  

                Четвертый год подряд в ДОУ для детей старшего дошкольного возраста проводится 

торжественная линейка, посвященная Дню Победы. Как показала практика, для детей 6-7 лет  эта 

форма доступна, способствует формированию осознанного отношения к ценностям Родины  и 

торжественным ритуалам (флаг, гимн, минута молчания, просмотр фильма о войне). 

Предшествовала мероприятию создание «Галереи памяти», дети подг.групп и их семьи приняли 

в ней самое активное участие.  

            Таким образом, тема патриотического воспитания  глубоко проработана с детьми на 

эмоционально-чувственном и действенно-практическом уровне, связана с личным опытом  и 

ценностями семьи, что позволяет надеяться на воспитание основ патриотизма у дошкольников - 

выпускников ДОУ.                

           Дети выпускных групп активно участвовали в спортивных мероприятиях городского 

уровня:  в мае 2019г. участвовали в эстафете, посвященной  Дню Победы на стадионе Лыбедь. В 

феврале совместно с ДОУ 127, 16 был проведен спортивный праздник – Зимняя олимпиада (2 

место). В МБДОУ стало традицией проведение спортивного развлечения «Муравейник» для 
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детей старшего дошкольного возраста, где детям предоставлена возможность выбора вида 

физической активности, вида движений, самореализации. Такая форма работы способствует 

проявлению  у детей самостоятельности,  активности и инициативы как целевых ориентиров на 

этапе завершения  дошкольного образования. 

                                                             

Состояние дополнительного образования. 

 

            В 2019  году в МБДОУ услуги дополнительного образования дошкольников не 

предоставлялись ввиду отсутствия социального заказа. Имеется  приложение к лицензии  на 

осуществление дополнительного образования детей и взрослых серия 33 П 01 №0001462 от 

04.08.2017г. 

            На протяжении 2019 уч. года на базе МБДОУ предоставлялась дополнительная услуга   на 

платной основе на правах аренды помещения спортивного зала ООО «ДаниЯр»: 

Название кружка, группы  Направление 

деятельности   
  Кол-во занятий в 

неделю 
 Кто осуществляет 

работу 
«Футбольный клуб Данияр»: 

- секция футбола,  

- секция художественной 

гимнастики. 

Спортивно-

оздоровительное 

2 раза/нед. по 30 

мин. с 3-7 лет по 

подгруппам 

Тренеры 

спортивного клуба 

Данияр 

            

         Перспективы развития: организация практической  работы по оказанию платных 

дополнительных услуг в МБДОУ с учетом заявок потребителей  и возможностей МБДОУ. 

 

 

3.2. Анализ работы по изучению мнения 

участников образовательных отношений о работе МБДОУ. 

           По результатам  выборочного анкетирования родителей в 2019  году   рейтинг 

воспитателей  в разных группах составляет от 96% до 100% (в рамках изучения деятельности 

аттестующихся воспитателей групп). 

 

         В марте 2019г. в соответствии с пунктом  4.3 приказа департамента образования от 

28.01.2016 №48 «Об утверждении  региональной программы формирования и развития 

партнерских отношений образовательной организации и семьи на 2016-2020 г.г.»  в МБДОУ 

«Детский сад №110»  проводится мониторинг удовлетворенности родителей отношениями с 

образовательной организацией.  

 

Результаты анонимного анкетирования родителей  по критерию 

 «Удовлетворенность родителей отношениями с ОО» 

 

Параметры оценки: обычное настроение ребенка после детского сада, отношение педагогов к 

детям, отношение педагогов к родителям, привлечение семьи в воспитательный процесс детсада, 

удовлетворѐнность работой детского сада  в целом. 

ОО 

 

Средний балл организации 

 

МБДОУ «Детский сад №110» 

 

 

48,32   из   50 возможно максимальных баллов 

 

 

Анализ анкетирования родителей МБДОУ «Детский сад №110» 

Тема: Независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Респонденты: родители воспитанников групп. 

В таблице представлены ответы «ДА» в % от общего числа анкет 
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год Количес

тво 

анкет 

Удовлетворены 

ли Вы 

доброжелательно

стью и 

вежливостью 

работников 

детского сада? 

Удовлетворе

ны ли Вы  

компетентно

стью 

работников 

дошкольной 

организации? 

Удовлетвор

ены ли Вы  

материальн

о-

технически

м 

обеспечени

ем 

дошкольно

й 

организаци

и? 

Удовлетворен

ы ли Вы  

качеством 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг? 

Готовы ли 

Вы 

рекомендов

ать наш 

детский сад  

родственни

кам и 

знакомым? 

Май 

2017г. 

279 100% 100% 61% 100% 100% 

Декаб

рь 

2018г 

225 100% 100% 64,5% 98% 100% 

Декаб

рь 

2019г. 

254 100% 100% 66% 100% 100% 

 

          Результаты анкетирования родителей показали, что большинство  опрошенных родителей 

устраивает работа педагогов данного учреждения, спокойны за ребенка, когда он находится в 

учреждении, утверждают, что они имеют возможность обсуждать с педагогами  различные 

вопросы, касающиеся пребывания ребѐнка в учреждении;  родителей считают, что дети в детском 

саду получают интересные знания и навыки культурного поведения. 

           В целом результативность взаимодействия с семьями ДОУ оценивается положительно и 

подтверждается активностью семей, заинтересованностью и участием в жизни ДОУ. 

Дальнейшими направлениями  является создание ситуации психологического комфорта для 

каждого ребенка; педагогическое просвещение родителей; единение на основе общих целей и 

задач воспитания дошкольников, совершенствование и расширение сферы дополнительных 

платных услуг.  

 

3.3. Анализ качества подготовки воспитанников. 

           В 2018-19 уч. г. в соответствии с годовым планом осуществлен контроль за качеством 

освоения основной образовательной программы и воспитательно-образовательной работы с 

детьми (тематический, сравнительный, предупредительный, фронтальный, персональный – 

циклограммы, карточки и справки прилагаются). По результатам контроля воспитателям и 

специалистам своевременно даны рекомендации, внесены коррективы. 

           В МБДОУ созданы условия для развития воспитанников в  5 образовательных областях.  

Основное внимание в Год театра во всех группах уделяли воспитатели развитию 

театрализованно-игровой деятельности, как основы социализации и коммуникации 

воспитанников. Через театр и игру решались задачи развития самостоятельности, формирования 

основ безопасности и представления об окружающем мире.  Развитию различных видов детских 

игр способствовало новое оборудование: столы дидактические, многофункциональные модули с 

набором материалов, новые игрушки, игровые зоны. Динамика развития интересов детей 

отражается в «Картах наблюдения», которые ведут воспитатели. 

           Познавательное развитие воспитанников включало исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность, опыты, знакомство  с явлениями природы, наблюдения. 

Серьезное внимание было уделено в год экологии  формированию у детей навыков бережного 

отношения к природе. В этом помогала созданная коллективом педагогов экологическая 

тропинка, карта-схема объектов для наблюдений на территории ДОУ, а так же выносная 

метеоплощадка. 
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           В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов 

о методике театрализованной деятельности по программе «От рождения до школы». 

           В ДОУ созданы условия для  развития воспитанников в процессе театрализованной 

деятельности: 

 Развивающая среда. 

 Наличие  игрового материала. 

 Достаточное количество дидактического материала в каждой 

 возрастной группе. 

 Оборудование для режиссерских игр, игр - драматизаций. 

Работа проводилась в полном объеме. Весь необходимый методический материал имеется в 

группах и в методическом кабинете. 

       В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режиме дня воспитатели 

организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их содержание, 

инсценировали, учили детей умениям выделять основных персонажей художественных 

произведений и передавать их характерные особенности. 

В средних и старших группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия 

путем использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию, 

пониманию текстов.  

            Чтобы способствовать развитию воображения детей, их свободной фантазии воспитатели 

привлекали детей к освоению театрализованной деятельности во всем многообразии. 

             В процессе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»,  педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого 

процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считают важным 

формирование у ребенка сенсорно- эмоционального и нравственно-эстетического отклика на 

прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным 

опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими навыками 

художественной деятельности.  

В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы.  

               Работы воспитанников ДОУ принимали участие в различных конкурсах рисунков, 

поделок и работ, с использованием различных техник. 

              Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано музыкальным 

руководителем, имеет положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в 

освоении ими всех видов музыкальной деятельности.  

                Уровень освоения программы на высоком уровне. 

             Освоение детьми основной образовательной программы отслеживалось с помощью 

методов педагогической и психологической диагностики. Педагогическая диагностика позволила 

проследить продвижение воспитанников в течение учебного года  по основным образовательным 

областям (2 раза за год).  

           Оценка результативности педагогического процесса по методике экспресс-анализа и 

оценки детской деятельности О.Сафоновой показала положительную динамику в течение 

учебного года  во всех группах.  

 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса  

Гр.№ Игровая 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Речевое развитие Трудовая (констр.) 

деятельность 

 Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

Итого 

по 

ДОУ 

2,55 2,9 2,5 2,9 2,48 2,9 2,5 2,9 

 

Результативность педагогического процесса по методике экспресс-анализа и оценки детской 

деятельности О.Сафоновой по МБДОУ 
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Результаты диагностики музыкального развития воспитанников (По Сафоновой О.): 

 

Группы Итого по ДОУ 

Начало года 2,2 

Конец года 3,15 

          

Успешно управляют воспитатели развитием всех видов  деятельности воспитанников, виды 

деятельности имеют достаточно равномерную динамику. 

Вывод: анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показывают позитивную динамику. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество педагога, 

администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Особое внимание следует уделять использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать 

соответствующие знания, умения и навыки. У детей преобладает высокий и средний уровень 

развития. Это говорит о высокой эффективности работы педагогического коллектива. 

 

Мониторинг развития инициативы на основе достижений детей (по диагностике личностного 

развития Коротковой Н.А., Нежнова П.Г.) (%) 

              (количество детей, развивающихся в соответствии с возрастным нормативом) 

 

 Творческая 

инициатива 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива, 

любознательность 

По ДОУ 79,2% 85% 81% 83% 

           На конец учебного года большинство детей развивается в соответствии с возрастным 

нормативом. Дети, не перешедшие на конец года на нормативный уровень, приближаются к 

нему. Воспитатели и педагог-психолог выяснили причины индивидуальных затруднений этих 

детей и наметили мероприятия по созданию условий в семье и МБДОУ по дальнейшему 

развитию воспитанников. Часть детей занималась в течение года индивидуально с  педагогом-

психологом. 

 

 

             Важнейшим  показателем качества образовательных услуг ДОУ является  

подготовка воспитанников к школе. В апреле – мае 2019г. в ходе фронтальной проверки 

определен уровень школьной готовности и качества работы по осуществлению преемственности 

МБДОУ и школы.    

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

начало года 

конец года 
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                В 2019 г. в школу выпущено 114 детей ( №9 (подгот.), 10 (ст-подгот.), 11 (подгот.), 14 

(подгот.), №12 (ст-подг.ОНР), №13 (подг.ОНР).  

В сравнении с 4-мя предшествующими годами по выпускным группам заболеваемость детей 

подг.групп имеет устойчивую тенденцию к снижению  - 0,5  дня на 1 ребенка (в предыдущие 

годы – 0,7, 1,2,  2,5,   5,6;  3,7  дня на 1 ребенка). Положительные показатели  заболеваемости 

подготовительных групп обусловлено более внимательным утренним фильтром, реализуемой 

системой профилактических мероприятий в группе. Так же немаловажную роль играет работа 

воспитателей по стимулированию детей к регулярному посещению ДОУ и   мотивация 

родителей для подготовки детей к школе.  

                     Средняя посещаемость подготовительных групп в течение учебного года стабильно 

высокая и составила 83,3%. В целом посещаемость подготовительных групп выше средней по 

ДОУ  и общегородских показателей. 

 

Сопоставление групп здоровья детей при поступлении в ДОУ и при выпуске (чел.) 

 

Группы здоровья При поступлении в ДОУ  При выпуске из ДОУ 

1 гр.здоровья 7 9 

2 гр.здоровья 73 75 

3 гр.здоровья 10 6 

4гр.здоровья 2 2 

           Сопоставление данных групп здоровья при поступлении детей в детский сад и при 

выпуске этих же детей в школу  свидетельствует о здоровьесбережении детей в период 

пребывания в ДОУ. 

Группы здоровья выпускников МБДОУ в динамике 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1гр.здоровья 4% 27% 19% 12% 6% 13% 23% 8% 

2гр.здоровья 69% 55% 52% 60% 66% 62% 60% 80% 

3гр.здоровья 22% 15% 15% 27% 28% 25% 17% 9% 

4гр.здоровья 5% 

(2ч.) 

3% 1% 1% - - - 3% (2 

инв.) 

 

          Снова наблюдается снижение детей с 1 гр.здоровья (эти дети поступили в ДОУ (группы 

раннего возраста) практически с той же структурой групп здоровья, т.е. ослабленные). В то же 

время все воспитанники групп коррекционной направленности автоматически выставляются 

педиатром по 2 группе здоровья, что увеличивает статистику по этим группам. 

           Практически здоровых среди выпускников 2019г. 9 чел.(8%). Среди выпускников 2019г. 

нет часто болеющих. Хроническая патология отмечена у 11 детей (9%).  В результате 

углубленного медицинского осмотра врачами специалистами в 5 и 6-летнем возрасте продолжает 

расти число детей с патологией зрения и ортопедической, в связи с этим необходимо продолжать 

комплекс мероприятий, направленных на  их профилактику.  

               Причинами могут быть как общая ослабленность организма, так и изменение в 

последние годы семейных условий воспитания дошкольников, выявленные по опросам детей 

«Чем занимается семья в выходные дни?»  (длительное пребывание у телевизора, компьютера, 

малоподвижный образ жизни родителей и семьи в целом, невозможность игр детей во дворах без 

присмотра родителей, неправильное питание детей, неправильная одежда и обувь). В связи с 

этим коллективу МБДОУ необходимо  продолжать пропаганду ЗОЖ среди семей и повышение 

их валеологической культуры. 

 

Физическое развитие и освоение основных видов движений выпускников общеразвивающих и 

логопедических групп (по мониторингу инструктора по физ., см. Приложение). 

 

 высокие Выше 

среднего 

средние Ниже 

среднего 

низкие 
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2018-19 уч.год 14% 50% 30% 6% 0% 

 

          У  всех выпускников за год отмечена значительная положительная динамика в основных 

видах движений. Этому способствовала грамотная организация индивидуального подхода 

инструктора Сагитовой О.Б.  

           Воспитатели и инструктор дают рекомендации родителям, благодаря чему 26 

воспитанников подготовительных групп занимаются дополнительно в спортивных секциях 

г.Владимира. Еще 20 воспитанников подготовительных групп посещали занятия по футболу и 

гимнастике, организованные клубом «ДаниЯР» в ДОУ на условиях аренды. 

 

             Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с  Основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №110». При ее разработке педагогический 

коллектив основывался на следующих примерных программах: 

 

           Программы Гр.9 Гр.№10 Гр.№11 Гр.№6 Гр.№13 Гр.№14 

Комплексная: 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Парциальные: 

1) «Коррекционная программа обучения 

детей с ФФН речи» Т.Б.Филичевой, 

В.Г.Чиркиной 

 

Занятия логопеда с детьми общеразвивающих групп 

2) «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием 

речи» Т.Б.Филичевой, В.Г.Чиркиной 

    

      + 

 

+ 

 

3) «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной и 

др. 

+ + + + + + 

 

        Используемые программы позволили реализовать требования ФГОС  и обеспечили 

коррекционно-педагогическое направление работы с воспитанниками. Строго соблюдались 

требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. В режиме дня каждой группы было выделено время для самостоятельной игровой 

деятельности детей.  

Успешность освоения программы дошкольного образования 

(по данным педагогической диагностики НПЦ Ярославль) 

 

 Легко и прочно освоил 

программу. Уверенно 

отвечает по всем 

основным разделам. 

Учение нравится. 

Занимается охотно. 

Программа освоена на 

среднем уровне. 

Основные понятия, 

знания, умения 

заложены. Обучение 

было достаточно 

трудным. 

Программу освоил 

плохо. Учение давалось 

с трудом. Требуются 

дополнительные 

занятия. Учение не 

привлекает. 

2018-19 46% 48,2% 5,8% 

2017-18 62,6% 37,4% - 

2016-17 34%   63% 3% 

2015-16 34% 63% 3% 

 

                 Все основные виды детской деятельности развивались в течение года достаточно 

равномерно, что свидетельствует о грамотном моделировании педагогического процесса в ДОУ.               

                 Во всех группах педагоги отличались ответственным подходом к организации занятий 

с детьми и повышением контроля за реализацией целей и задач проводимых занятий.  В 
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соответствии с ФГОС практиковалось построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Большое внимание 

было уделено проектной деятельности, опытно-экспериментальной, методам активизации 

мышления воспитанников,  поддержке инициативы детей в различных видах деятельности. 

                       

          Воспитатели  выпускных групп уделяли особое  внимание  такой организации предметной 

развивающей среды, которая бы предоставляла детям веер возможностей для активности в 

разных видах детской деятельности. Педагоги  активно осваивали практическую и игровую  

направленность детской деятельности и использовали разнообразные проблемные ситуации  для 

создания мотивации детей в проектах и отдельных занятиях,  работали над оптимальным 

соотношением авторитарных и партнерских форм и методов работы с воспитанниками в 

организованных видах деятельности. Использовали разнообразные  приемы объяснения 

материала, в том числе рассказ или показ заранее подготовленного ребенка (детей); 

обеспечивали  практическую направленность продуктов детского творчества и их 

использованию в предметно-развивающей среде, в играх.  

 

              В ходе фронтальной проверки проведен ряд открытых итоговых занятий, досугов и 

тематических мероприятий  в выпускных группах. Анализ просмотренных занятий показал, что 

педагоги успешно внедряют требования ФГОС ДО,  в основном используют игровые формы 

занятий, в то же время грамотно строят процесс формирования первоначальных учебных 

навыков и умений у детей.          

              В ходе фронтальной проверки проведен анализ развития ведущего вида детской 

деятельности, выявлен достаточный уровень развития игры у выпускников: у 80% отмечен 

высокий уровень, у 19% - средний, низкий – ребенок с ОВЗ. (по данным педагогической 

диагностики).  Практически все дети  владеют основными культурными способами деятельности, 

большинство проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

           Большинство воспитанников восприимчивы к изменениям по ходу игры, охотно играют в 

новые игры, могут творчески изменять их,  что свидетельствует о готовности к переходу к 

новому виду учебной деятельности. 

           По данным диагностики Коротковой Н.А.,  84% выпускников достигли нормативного 

уровня развития творческой инициативы, прослеживающейся в игровой деятельности, то есть 

комбинируют разные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность, используют 

развернутое словесное комментирование игры через события и пространство, частично 

воплощают игровой замысел в продукте. Остальные приближаются к нормативному уровню. 

                     

           В течение 2018-19 уч.года  в ДОУ реализован план мероприятий по преемственности с 1 

ступенью общего образования. Были решены основные задачи совместного плана работы со 

шк.№39:    В течение учебного года в рамках плана мероприятий по преемственности со шк.№39 

проведено  методическое совещание воспитателей и специалистов ДОУ с учителями  по 

вопросам преемственности, в ходе которого  предоставлены данные по адаптации выпускников 

предыдущего года в 1 классе – все дети успешно адаптировались, случаев дезадаптации среди 

выпускников МБДОУ 110 нет.              В целом работа по преемственности со школой ведется на 

достаточно хорошем уровне, получены положительные отзывы учителей о выпускниках детского 

сада.         

 

 Итоговые данные педагогической диагностики. 

Степень психосоциальной зрелости выпускников 

(тестовая беседа С.А.Банкова) 
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 Школьно-зрелые Средне-зрелые Низкий уровень 

зрелости 

За 2018-19г. 68% 23,8% 8,2% 

За 2017-18г. 43,2% 39,8% 17% 

За 2016-17г. 74% 26% - 

За 2014-15г. 60% 41% 9% 

                              

                Нацеленности на познавательную составляющую школьного обучения способствовали 

так же развивающие занятия специалистов и просветительская работа среди родителей. В 

прошедшем учебном году подготовлено много новых информационных материалов для семей по 

школьной готовности, на родительских собраниях групп выступала учитель начальных классов.  

                Значительную роль в мотивации к школе сыграли специально организованные 

экскурсии на школьный стадион, к школе, в школьный сад, общение с выпускниками ДОУ, а так 

же визиты первоклассников – выпускников прошлого года. Учителя школ с удовлетворением 

отмечают, что положительная мотивация к школе успешно формируется у тех детей ДОУ, 

которые в течение учебного года посещают подготовительные занятия на базе школ, однако 

данные по гр.№10 свидетельствуют об обратном: 5 воспитанников, посещавших в течение года 

подготовительные занятия в школе, проявляют активное нежелание поступать в 1 класс. Так же 

сниженная мотивация к учению наблюдается у детей из семей, где уже обучается один или 

несколько из старших  детей. 

 

 Уровень графического исполнения (мелкая моторика) 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2018-19г. 61% 39% - 

2017-18г. 70,6% 29,4% - 

2016-17г. 54% 41% 5% 

2015-16г. 58% 36,5 5,5% 

2014-15г. 50% 47% 3% 

 

      В группах имеется большое количество разнообразных пособий, тренажеров, игр и игрушек, 

направленных на развитие мелких мышц кисти рук. Используются специальные индивидуальные 

тетради для дошкольников. Созданы условия для свободного рисования, штриховки, 

закрашивания. В логопедических группах используются специальные игры с песком и 

камушками.  В то же время обеспечение двигательного режима детей способствует развитию и 

укреплению крупных мышц и исключению перегрузки. 

 

                                                 Диагностика творческого воображения 

( методика О.М.Дъяченко) 

 

 Высокий  средний низкий Средний балл по 

группе 

За 2018-19г. 49,5% 44% 6,5% 6 

За 2017-18г. 30% 46% 24% 5,4 

За 2016-17г. 32% 60,5% 7,5% 5,45 

За 2015-16г. 40% 48% 12% 5,25 

 

           Данная методика является ситуативной, однако результаты 3-кратного проведения 

исследования в начале, середине и конце учебного года выявили положительную динамику 

воссоздающего воображения у детей выпускных групп. Данный психический процесс является 

важным компонентом для перехода к школьному обучению. 
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 Показатели школьной готовности. 

(НПЦ Психодиагностика г.Ярославль) 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

За 2018-19 58% 41,5% 0,5% 

За 2017-18 г. 58,3% 40,5% 1,2% 

За 2016-17г. 54% 41% 5% 

За 2015-16г. 51% 43% 6% 

За 2014-15г. 69% 26,3% 4,7% 

Мониторинг развития детей 

(по диагностике Н.А,Коротковой) 

 

% детей, перешедших на 111 нормативный уровень 

 Творческая 

инициатива 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

За 2018-19г. 85,5% 88,4% 87% 84,5% 

За 2017-18г. 96,6% 93% 94,6% 89,6% 

За 2016-17г. 74% 67% 68% 66% 

За 2015-16г. 72,3% 71,6% 73% 74,25% 

За 2014-15г. 92,6% 86,8% 88,2% 79,4% 

 

        Дети, не достигшие на момент проверки 111 уровня, находятся в процессе перехода и 

приближаются  к нему.  

Карта психологического фона выпускников  (на конец учебного года) 

 

 За 2018-19г. За 2017-18 г. За 2016-17г. 

1. Уверенно справляется с бытовыми задачами 93,3% 94,4% 100% 

2. Стремится к самообслуживанию 97,3% 100% 100% 

3. Легко обращается за помощью 97,3% 97% 90% 

4. Делится впечатлениями и эмоциями 94% 96% 93,5% 

5. Легко вступает в контакты 90% 93% 80% 

6. Имеет близких друзей 88,6% 87% 79% 

7. Демонстрирует свои достижения. 96,7% 99% 97,5 

8. Защищает себя и свои права 97,3% 100% 99% 

 

    Вывод:       фронтальная проверка подготовительных к школе групп  показала, что выпускники 

2019г. имеют в целом удовлетворительный уровень школьной готовности. Обеспечено 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Все выпускники показали достаточную школьную-зрелость. 

Дети  способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

         Состояние здоровья позволяет всем детям общеразвивающих групп перейти к обучению в 

общеобразовательных  школах города, отмечено сохранение групп здоровья детей на 

протяжении периода посещения ДОУ.         

         Уровень физического развития и освоения основных движений достаточны,  существенная 

положительная динамика отмечена за последний год у всех детей –выпускников. У 

большинства детей выпускных групп  развита крупная и мелкая моторика; они владеют 
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основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими, что 

подтверждается результатами мониторинга физического развития. 

          Мотивационная готовность к обучению в школе по данным педагогической и 

психологической  диагностики сформирована у      подавляющего большинства            детей 

(высокий и средний уровень).        

Выпускники  проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

 

         Успешность освоения образовательной программы дошкольного образования составляет 

94,2% (высокий и средний уровень).        Каждый из выпускников обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
        3 ребенка недостаточно освоили программу, из них 2 поступают в спец. речевые школы, 1 

ребенок практически не посещал ДОУ. Родители ознакомлены с результатами итоговой 

диагностики (воспитатели, педагог-психолог), им даны рекомендации по развитию способностей 

детей. 

         Отмечен достаточный уровень развития мелкой моторики, общительности и 

коммуникабельности, самостоятельности. В соответствии с выводами диагностики Коротковой 

Н.А. все дети достигли нормативного уровня развития или приближаются к нему. 

Психологический фон развития всех воспитанников благополучен, они обладают установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладают чувством собственного достоинства. 

                Анализ развития ведущего вида детской деятельности выявил достаточный уровень 

развития игры у выпускников, что свидетельствует о готовности к переходу к новому виду 

учебной деятельности.              

                   Выявлены точки коррекции и роста: 

- зафиксировано 2-кратное снижение показателей физической подготовленности воспитанников 

по сравнению с выпускниками прошлого года. Каких-либо сбоев в системе физ.воспитания ДОУ 

не зафиксировано, работа идет планомерно и систематично под руководством инструктора по 

физкультуре Сагитовой О.Б. Необходимо внимательно проанализировать возможные причины 

(состояние здоровья – структура групп здоровья этих детей уже при поступлении в ДОУ снижена 

по сравнению с прошлыми годами) , отношение в семьях, организация двигательной активности 

на прогулках и в помещениях групп, развитие спортивных игр, например, футбола и т.д.). 

- для преодоления негативизма к обучению и формирования положительной мотивации к школе 

возможно чаще привлекать к посещению подготовительных групп выпускников – учеников 

начальных классов, а так же продолжать психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам школьной готовности. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного  процесса. 

 
            Базисный учебный план составлен  с учетом учебного плана, рекомендованного 

Примерной образовательной программой «От рождения до школы», структура которого 

включает 5 основных направлений развития воспитанников. Реализуется учебный план 

посредством тематического и календарного планирования педагогов. Нагрузка воспитанников не 
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превышает требований СанПиН. Календарный учебный график МБДОУ выполнен в полном 

объеме. Расписание НОД, образовательная нагрузка,      календарный учебный график 

согласовано с  Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области, 22.10.2018г. №33-00-

09/12-7885-2018. 

             Формы работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности: 

- индивидуальные образовательные маршруты (АОП); 

- в условиях  групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

– по программам коррекционной направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей и обследование детей на базе консультационно-

диагностического пункта МБДОУ.  

 

Использование педагогами ДОУ современных педагогических технологий дошкольного 

образования 

Наименование 

технологии и 

характеристика 

Где и кем 

осуществляется 

 

В чѐм проявляется 

 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Обеспечивают 

сохранение и 

приумножение 

здоровья детей в 

педпроцессе в 

соответствии с 

требованиями  и 

нормами СанПиН. 

Осуществляются 

педагогическими 

сотрудниками под 

руководством 

медицинского 

персонала ДОУ 

Организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья;  

- организация и контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников, 

закаливания;  

- организация профилактических мероприятий в детском саду; 

 - организация контроля и помощь в обеспечении требований 

СанПиНов;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

- обеспечение оптимальной двигательной активности детей; 

- понижение заболеваемости;  

- повышение посещаемости. 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии, 

направленные на 

физическое развитие 

и укрепление 

здоровья 

Осуществляется 

инструктором по 

физическому 

воспитанию и 

воспитателями 

ДОУ в условиях 

специально 

организованных 

форм. 

Развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников;  

- закаливание;  

- дыхательная гимнастика; - массаж и самомассаж. 

-профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки;  

- занятия спортивными играми, участие в городских 

соревнованиях детей с повышенными способностями; 

- индивидуальный подход для детей с ОВЗ; 

- воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье;  

- повышение уровня развития физических качеств; - 

понижение заболеваемости. 

Занятия из серии «Здоровье» 

(Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.Безопасность.) 

Отдельные приемы используются педагогами разных формах 

организации педагогического процесса: на занятиях и 

прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности 

детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с 

ребенком.  

 

Технологии 

обеспечения 

эмоционально-

психологического 

благополучия 

ребенка, 

направленные на 

психическое развитие 

и укрепление 

Осуществляется 

воспитателями 

ДОУ в совместной 

деятельности и в 

индивидуальных 

занятиях,  с 

учетом 

рекомендаций 

педагога-

Игры на  профилактику психоэмоционального напряжения по 

Кряжевой Н.А. 

Технология проведения периода адаптации к ДОУ. 

Организация комфортной психологической среды; 

 Обеспечение комфортной индивидуальной развивающей 

среды (мягкая мебель, много растений,  уголок уединения, 

игрушки для индивидуальных игр, 

- организация совместных игр с детьми и взрослыми;   

 -обеспечение коммуникативного взаимодействия детей в 

процессе их деятельности;  
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здоровья ребенка. психолога. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия психолога 

с детьми. 

- обеспечение психоэмоционального благополучия в группе; 

-профилактика и коррекция поведенческих отклонений;  

- Сказкотерапия, ИЗО-терапия, песочная терапия 

- Релаксация 

Технологии музыкального воздействия 

- развитие психических процессов детей;  

- повышение посещаемости. 

- мониторинг социально -психологического благополучия 

детей. 

 

Личностно-

ориентированные 

технологии, 

направленные на 

разностороннее и 

творческое развитие 

ребенка  

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами 

ДОУ в условиях 

личностно-

ориентированного 

пространства. 

Характерная позиция взрослого по отношению к ребенку: 

вместе с ребенком, а не над ним.  

Волонтерские проекты, благотворительные акции, фестивали 

талантов, театральный фестиваль, мастер-классы детей и 

выпускников-учеников.  

Организация предметно-развивающего пространства;  

- организация многовариантного игрового пространства;  

- обеспечение индивидуального дифференцированного 

подхода к личности каждого ребенка (составление 

инд.программ для детей-инвалидов, детей с ОВЗ…);  

- обеспечение бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка;  

- реализация имеющихся природных потенциалов личности, 

раннее выявление способностей (доп.занятия в спорт.сети 

ДаниЯр, индивидуальные проекты, презентации, 

персональные выставки…) ;  

- создание развивающего пространства;  

- мониторинг динамики развития каждого ребенка. 

 

Технологии 

сотрудничества, 

направленные на 

реализацию принципа 

демократизации 

дошкольного 

образования 

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами 

ДОУ в совместной 

деятельности с 

детьми. 

Проявляется как равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок» в:  

- совместных играх; 

 - совместном изготовлении пособий, игрушек, подарков к 

праздникам;  

- совместной творческой деятельности (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения);  

- организации кружковой работы. 

 

Проблемно-

поисковые 

технологии 

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами 

ДОУ в ООД и 

совместной 

деятельности с 

детьми. 

 

ТРИЗ-технология позволяет воспитывать и обучать ребенка 

под девизом. «Творчество во всем!» Целью использования 

является: 

 развитие мышления,  гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность;  

 поисковой активности, стремления к новизне; 

 речи и творческого воображения. 

Детское экспериментирование осуществляется педагогами в 

условиях специально организованной среды. Активизация 

мыслительной деятельности через выдвижение и перебор 

гипотез; - разрешение проблемных ситуаций путем 

рассуждения на основе наблюдений; - самостоятельный поиск 

решения проблемы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии - 

образование с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

(компьютер, 

интерактивная доска, 

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами 

ДОУ в 

профессиональной 

деятельности 

Создание информационной среды;  

- обучение педагогов ИКТ («Клуб любителей ИКТ»);  

- занятия с детьми с использованием оборудования; 

- создание копилки электронно-цифровых ресурсов. 

Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

интернет, принтер, презентация,). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер 
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мультимедийное 

оборудование и др.). 

позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а 

достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных занятий с детьми 

и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. Использование 

мультимедийного проектора на занятиях, на педсоветах, РМО. 

- создание сайта ДОУ для информирования родителей и 

общественности ; 

 распространение передового опыта через сайт ДОУ ; - 

методические наработки к занятиям с использованием ИКТ. 

Технология 

портфолио 

дошкольника и 

воспитателя - 

это копилка личных 

достижений ребенка в 

разнообразных видах 

деятельности, его 

успехов, 

положительных 

эмоций, возможность 

еще раз пережить 

приятные моменты 

своей жизни, это 

своеобразный 

маршрут развития 

ребенка. 

   

 

Осуществляется 

воспитателями. 

Функции портфолио: 

диагностическая (фиксирует изменения и рост за 

определенный период времени),  

содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),  

рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) 

и др. 

Сашина газета. 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Цель сформировать у 

дошкольников 

основные ключевые 

компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

Осуществляется 

воспитателями  

Технологии исследовательской деятельности, деятельностного 

метода («Ситуация» Л.Г.Петерсон). 

Мастерские, лаборатории, научно-исследовательские центры в 

группах. 

Групповые тематические мини-музеи и выставки. 

 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

наблюдения; 

моделирование (создание моделей об изменениях в 

неживой природе); 

 опыты; 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  

трудовой деятельности; 

подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; 

дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации. 

 

Технологии 

проектной 

деятельности.  Цель: 

Развитие и 

обогащение 

социально-

личностного опыта 

Осуществляется 

педагогами ДОУ, 

родителями и 

воспитанниками 

как в 

организованных 

формах обучения, 

Проекты: исследовательские-творческие; ролево-игровые; 

информационно-практико-ориентированные; творческие. 

Направлен на развитие личности ребѐнка, его познавательных 

и творческих способностей. Является и формой организации 

образовательного пространства и одновременно методом 

развития творческого познавательного мышления. 

Комплексно-тематический, всесторонний подход к 

организации обучения;  

- развитие исследовательской деятельности детей;  
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посредством 

включения детей в 

сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

так и в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

- разрешение проблемных ситуаций путем коллективного 

поиска решения;  

- коллективные работы;  

- совместные постановки. 

 

 

Социоигровые 

технологии. 

Цель применения - 

организация 

собственной 

деятельности детей в 

атмосфере 

взаимопонимания. 

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами 

ДОУ. 

Используются развивающие игровые технологии Б. П. 

Никитина, В. В. Воскобовича, Кюизенера, Дьенеша. 

Педагогическая технология организации режиссерских игр у 

детей. 

Создание игровых макетов. 

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры-путешествия по 

городу. 

Авторские напольно-печатные игры-путешествия. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых 

игр строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

флэшмобы. 

      Составление игровых технологий из отдельных игр 

и элементов - забота каждого воспитателя. 

Технология 

интегрированного 

обучения (Сажина 

С.Д. «Технология 

интегрированного 

занятия в ДОУ») 

 

Осуществляется 

воспитателями и 

специалистами  

Интегрирование соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При 

этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированной НОД лучше проводить обобщение 

материала, итоговые мероприятия. 

Брейн-ринги между группами ДОУ, садами.  

 

 

                Вывод: результативность использования современных образовательных технологий 

подтверждается позитивной динамикой достижений дошкольников, ростом мотивации к 

образовательной деятельности, возрастающим качеством творческих работ, желанием 

участвовать в тематических конкурсах, а также создать благоприятный психологический климат 

в группах, поставить каждого ребѐнка в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его 

способностей и тем самым повышается качество образовательно-воспитательного процесса. 

Необходимо продолжать процесс обновления методов, приемов, технологий обучения, вослекая 

в него большее число воспитателей. 
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 Мониторинг выполнения требований к развивающей предметно-пространственной 

среде ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в 2019 г. 

 

 Требования 

ФГОС ДО 

Анализ выполнения 

1 Насыщенность 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

детей и 

содержанием 

образовательной 

программы 

Соответствует на 90%  по всем образовательным областям и для 

коррекционной работы. 

Образовательное пространство групп и залов  оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими –  интерактивные 

доски,  проекторы, экраны,  ноутбуки), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с 

основной образовательной программой). 

 

В качестве центров развития в группах имеются: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-

тей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

2 Трансформируемо

сть пространства, 

дающая 

возможность 

изменений 

предметно-

пространственной 

среды в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

Соответствует на 90%. 

В 2019г.  в группы  дополнена новая детская мебель. 

Активно используются мобильные мягкие модули, сенсорные кресла, 

зонирование пространства с помощью ширм и игровых маркеров 

пространства, передвижные контейнеры для хранения и перемещения 

игрушек, спортивного оборудования, театрализованной деятельности. 

Новые игровые стенки и модули, столы и стулья, уголки для 

театрализованной, спортивной деятельности, уголки природы и 

книжные, выдвижные трансформируемые столы нестандартной 

конфигурации позволяют менять пространство в зависимости от задач 

образовательной деятельности. 

Используется так же пространство коридоров и холлов, где 

размещены тематические стенды по ПДД, мини-музей ДОУ,  5 

дидактических панелей и витрина для предметных тематических 

выставок. 

Имеется  набор игровых предметов для создания интерьера русской 

избы в любом помещении ДОУ. 
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3 Полифункционал

ьность, дающая 

возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

предметов среды,  

природных 

материалов и т.д. 

Соответствует 90%. 

Игровые зоны не имеют стационарного закрепления, меняются в 

соответствии с интересами детей. 

С приобретением новой детской мебели разнообразной 

конфигурации, матов, мягких модулей, ширм появилась возможность 

разнообразного  использования различных составляющих предметной 

среды. В достаточном количестве предметы-заместители, природный 

и бросовый материал для творческих занятий. 

Используются настольные и напольные макеты. 

 

4 Вариативность 

среды, которая 

предполагает 

наличие в ДОУ, 

группе различных 

пространств для 

игры, 

конструирования и 

т.д, а также 

разнообразных 

материалов, игр, 

оборудования, а 

также их 

периодическую 

сменяемость 

Соответствует  90% соотношению 50/30/20 группового помещения во 

всех возрастных группах. 

 

Обеспечивается сменяемостью материалов в соответствии с 

изучаемой темой; активно используются возможности тематических 

групповых мини-музеев и выставок (музей спорта, музей камня, 

экологические мини-музеи и др.). 

В группах выделены пространства для игры, конструирования, 

уединения, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

 Сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей происходит в соответствии с 

комплексно-тематическими планами, в которых имеется 

соответствующий раздел. 

Педагогами  используются в работе с детьми авторские 

дидактические настольные и напольные игры –путешествия с 

региональным и экологическим содержанием. 

 

5 Доступность 

среды, которая 
предполагает 

доступность для 

воспитанников, в т.ч. 

для детей с ОВЗ, всех 

помещений, а также к 

играм, игрушкам и т.д. 

Соответствует  50% (кроме условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и нарушениями зрения). 

Обеспечен свободный доступ  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за  2019г.- 30чел. в 2-х логопедических 

группах ) и детей-инвалидов  ( в 2019г.- 4 чел.) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Особые условия созданы для коррекции в логопедических кабинетах, 

кабинете педагога-психолога. 

6 Безопасность 
предметно-

пространственной 

среды, которая 

предполагает 

соответствие всех ее 

элементов требованиям 

по обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования 

Соответствует 100% требованиям СанПин, ГПН, РПН. 

Стационарное оборудование закреплено, все игрушки, игровые 

материалы и спортивные атрибуты имеют сертификаты качества и 

экологической безопасности.  

Столы и стулья подобраны в соответствии с ростовой группой детей и 

маркированы. 

При просмотре учебных фильмов соблюдается расстояние детей от 

экрана, регламент разрешенного времени (СанПиН). 

При использовании интерактивных досок и проекторов соблюдаются 

требования СанПин. 

 

               Перспективные направления  по оснащению предметно-пространственной среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО: 

-продолжать оснащение педпроцесса мультимедийными и электронными ресурсами, а так же 

метод.литературой нового поколения; 

продолжать обновление игровых модулей и оснащения игровых уголков в группах материалами, 
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отражающими региональный компонент. 

 

Организация образовательного процесса по  физкультурно-оздоровительной работе 

  
Программно-

методическое 

обеспечение ДОУ  
 

Методы и 

технологии 

используемые в 
работе с детьми 

Проведение городских 

(районных). мероприятий с 

детьми по данному 
направлению 

Организация работы с 

родителями по данному 

направлению 

Наличие 

опыта 

работы по 
данному 

направлению 

(тема) 

Результаты 

физической 

подготовлен 
ности воспитан 

ников  

От рождения до 
школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С,, 

Васильевой М.А. 

 
Методические 

пособия: 

 
Растем, 

развиваемся, физ-

рой занимаемся. 

Особенности 

физ.воспитания 

детей  третьего 
года жизни. 

М.,Мозаика-

Синтез, 2014 
 

ФГОС Сборник 

подвижных игр. 2-
7 лет. 

Степаненкова. 

 
ФГОС Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика. 
Комплексы упраж. 

для детей 3-7 лет. 

Ефименко Н.Н.  
«Театр 

физического 
воспитания и 

оздоровления 

детей дошкольного 
возраста» 

 

Современные 
инновационные 

технологии: 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

Коррекционные, 
Технология 

проектной 

деятельности. 
 

Подвижные и 

спортивные игры 
Гимнастика 

пальчиковая 

Гимнастика для 
глаз 

Гимнастика 

дыхательная 
Гимнастика 

корригирующая 

Обучение массажу 

и самомассажу. 

7 мая 2019 Участие 
спортивной команды 

воспитанников в 
легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы. 
 

1 июня 2019 -Участие в 

турнире по футболу и 
гимнастике (ДаниЯр) 

(Диплом 1 степени    1 гор. 

Первенства по гимнастике 

среди ДОУ «Smoll Boll 

Fest» воспитанницы гр.12 

Лавровой Александры, 
диплом 2  степени 

Борзенковой Милане (гр.5). 

 
Участие детей в Малышок 

2019 

 
Октябрь 2019 - Открытый 

городской конкурс «Будь 

здоров!» (ДДТЮ)-участие 2 
воспитателей. 

 

Апрель 2019- Участие в 
конкурсе детских рисунков, 

организованном ДаниЯр 

«Спорт – это жизнь!» 

  

20 августа 2019-Победа 

команды в летней малой 
Олимпиаде между ДОУ 110 

и 16. 

 
2019  Участие 

спорт.команды детей  в 

городской 
легкоатлетической эстафете 

(ФОК) 

 

Февраль 2019 Участие семей и 
сотрудников в лыжной гонке 

«Лыжня России» 
 

Совместная проектная 

деятельность, пропаганда ЗОЖ,  
физкультурные праздники 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», семейный клуб 
«Муравейник», 

 

Удовлетворение потребности 

родителей в доп. Платных 

услугах: на базе МБДОУ 

проводят занятия футболом и 
художественной гимнастикой 

специалисты клуба  «ДаниЯр».  

 
Инструктор по физ-ре  проводит 

для семей физ. практикумы по 

теме «Играя-оздоравливать, 
играя-обучать, играя-развивать».  

Выступает на родительских 

собраниях, разъясняя основные 
принципы ЗОЖ и важность 

физического развития 

воспитанников. Личным 
примером увлекает семьи к 

участию в общегородских 

спортивных мероприятиях: 

«Лыжня России» в парке 

Дружбы, велопробеги, «Забег 

Дедов Морозов», 
легкоатлетические эстафеты в 

честь Дня города, Дня Победы и 

др. 
 

Система 
работы по 

обучению 
игре в 

шашки детей 

дошкольного 
возраста. 

(автор – 

Сагитова 
О.Б., 

инструктор 

по 

физкультуре) 

Высокий – 16% 
Выше среднего-

47% 
Средний-32,8% 

Ниже среднего- 

4,2% 
Низкий- 0% 

 

Организация образовательного процесса по  экологическому воспитанию детей 

 
Программно-

методическое 

обеспечение ДОУ  

 

Взаимодействие 

ДОУ с 

учреждениями 

социума 
по данному 

направлению 
 

Проведение 

муниц. 

мероприятий с 

детьми по данному 
направлению 

Организация работы с 

родителями по данному 

направлению 

Наличие опыта 

работы по данному 

направлению 

 

Результаты работы 

по данному 

направлению 

«От рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С,, 
Васильевой М.А. 

 

И  

Методические пособия: 

 

Кравченк И.В., долгова 
Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Младшая и средняя 

группы. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Иванова А.И. 

 

В рамках 

социальной акции 
«Неделя добра»  

студенты 

Владимирской 
Финансовой 

академии  - 

проведение 
занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

группы на 

экологические 

темы. 

22.03.2019 – 

открытое занятие 

воспитателя 
Старожук Е.В.  

«Мы про океан 

хотим узнать, 
чтобы его чистым 

сохранять!» на 

городском 
Семинаре-

практикуме 

«ФГОС ДО: 

практика 

реализации» 

«Использование 

В целях привлечения 

внимания родителей к  

экологическому 
воспитанию детей 

воспитатели  

используют  как 
традиционные формы 

(родительские собрания, 

консультации, беседы, 
стендовая информация), 

так и современные 

интерактивные 

(проектная 

деятельность, акции, 

флэшмобы семейные 

МБДОУ №110: 

 

Июнь 2019- 
конспект занятия 

«Мы про океан 

хотим узнать, чтоб 
его чистым 

сохранять» на 

сайтах 
almanahpedagoga.ru  

Старожук 

Е.В.(Свидетельство 

о публикации серия 

АА №33807 от 

10.06.2019г.). 

Интернет-порталы, 

конкурсы 

Российского и 
международного 

уровня - 

Победители-дети . 
 

Укомплектованность 

методического 
кабинета 

диагностическими, 

дидактическими, 

наглядно-

демонстрационными 

материалами 
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Естественно-научные 

наблюдения и 

эксперименты в детском 
саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Горькова Л.Г., Кочергина 

А.В.,  Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по 

экологическом 
увоспитанию 

дошкольников. – М.: 

Вако, 2005 
Соломенникова О.А. 

Экологическое 

воспитание в детском 
саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Соломенникова О.А. 
Занятия по 

формированию 

элементарных 
экологических 

представлений (все 

возр.группы)в– М.: 

Мозаика-Синтез, 2007, 

2010 

 
Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 
младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 
Дыбина О.В.,  

        

Комплекты рабочих 
тетрадей для 2 младшей, 

средней, старшей группы 

Шапиро.  
И др. 

 

 

Парк Дружбы – 

экскурсии, 
тематические 

прогулки, акция 

«Накорми птиц». 

 

Выездные 

экскурсии в 
Музей природы, 

по паркам города, 

в городской 
Планетарий.  

 

Сеансы 
мобильного 

планетария в 

ДОУ. Показ 
документального 

фильма 

«Экология 
Владимирского 

края», «Лес 

осенью», 

«Перелетные 

птицы», «О 

космосе». 
 

Просмотр 

экологических 
спектаклей 

театров 

г.Владимира 
(Детский забавы 

«Как Демьян 

попал в капкан», 
областной 

кукольный «Как 

Демьян попал к 
капкан»  и др.) 

ИКТ в работе с 

дошкольниками» 

(Благодарственное 
письмо ГИМЦ от 

08.05.2019г. 

№20/05) 

фотовыставки, музеи, 

стенгазеты, плакаты и 

др.). Привлекают 
родителей к участию в 

оформлении уголка 

природы (сбор 

природного материала) 

в природоохранных 

акциях (уборка 
территории детского 

сада и вокруг него, 

изготовление 
скворечников и 

кормушек, высадка 

растений  и т.д.). 
декабрь Акция 

«Сохраним живые 

елки!». Выставка 
дизайнерских елок из 

бросового материала. 

Сентябрь -Выставка 
«Дары осени», Выставка 

поделок «Природа и 

творчество» 

. Клуб для родителей - 

Мастер-классы для 

родителей с детьми по 
изготовлению поделок 

из природного 

материала  
(восп.Матвеева С.В., 

Бошакова Д.Ю.) 

 

               

03.07.2019г. – 
публикация в 

Международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет» 

«Кто вырастил 

ягодку»  
Миронова 

Т.Н.(Свидетельство 

№СВ1255496) 
 

. 2019г.Авторская 

публикация: – 
конспект НОД по 

ознакомлению с 

окружающим 
миром «Кто 

вырастил ягодку» в 

сборнике 
международной 

педагогической 

дистанционной 

конференции 

«Педагогика и 

образование 
(Красноярск, июль 

2019г.).  – 

воспитатель 
Миронова Т.Н.  

достаточная. 

 

Оценка уровня 
развития 

представлений 

воспитанников 

подготовительных 

групп  в сфере 

экологического 
воспитания  

показала высокий 

уровень 73%. 
 

Дораработано и 

оснащено 
оборудованием 

«Экологический 

маршрут по 
территории «Лесной 

сказки»,  

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей в МБДОУ «Детский сад №110» в 2019г. 

 

         Цель: обеспечение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в образовательном процессе, охрана прав детей, реализация инклюзивного 

образования. 

           Содержание психолого-педагогического сопровождения включает создание эффективного 

взаимодействия субъектов: ребенок – педагог – родитель, которое будет обеспечивать 

успешность деятельности всех субъектов педагогического взаимодействия. Система 

психологической помощи призвана оказывать психологическое сопровождение педпроцесса во 

всех группах МБДОУ. 

 

           Практический педагог-психолог Бражникова Ю.Г. проводила следующую работу:  

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;   

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия); 

 занятия по показаниям на развитие психических процессов старших дошкольников. 

 Работа с родителями: 
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 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе; 

 консультирование по запросам родителей.  

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогических консультаций, Советов педагогов, консилиумов, 

тренинговых занятий; 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

 повышение психологической компетенции педагогов.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения семьи в 

МБДОУ"Детский сад №110" 

педагог-психолог учитель-логопед воспитатели родители 

 

Оказание помощи в 

адаптации детей к 

условиям детского сада. 

Активизация и повышение 

мотивации детей в группе 

к побуждению общения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

Психологическая 

диагностика. 

Формирование 

психических процессов и 

коррекция познавательной 

и эмоциональной сферы. 

Взаимодействие со 

специалистами по 

исправлению трудностей 

детей с помощью игр, 

упражнений, совместных 

занятий. Совместные 

занятия с педагогами. 

-Повышение речевых 

умений и речевой 

активности детей в разных 

видах коммуникативного 

взаимодействия. Развитие 

диалогической речи через 

совместное рассказывание 

и обыгрывание знакомых 

сказок и сюжетов с 

использованием игрушек и 

серии картин. 

Тренинговые упражнения 

на развития эмоционально-

социальной сферы детей. 

 

Диагностика уровня 

речевого развития детей. 

Коррекция и преодоление 

речевых и 

коммуникативных 

нарушений. Развитие у 

ребенка сенсомоторных 

навыков; фонетико-

фонематических 

процессов; лексико-

грамматических категорий; 

связной речи;семантики 

(активного и пассивного 

словаря).  

Просвещение педагогов и 

родителей (буклеты, 

памятки, стендовая 

информация)  

 

Игры, развивающие 

коммуникативные навыки 

детей. Занятия, 

формирующие навыки 

общения у детей. 

Упражнения на 

обогащение опыта 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Инсценировки сказок, 

чтение произведений 

художественной 

литературы, стихов с их 

дальнейшим 

обыгрыванием, сюжетно-

ролевые игры. 

 

Своевременное 

предупреждение и 

выявление речевых и 

коммуникативных 

трудностей 

Профилактическая работа 

по формированию 

компонентов речевой 

деятельности. 

Диагностика состояния 

коммуникативных 

навыков. 

Создание благоприятного 

психологического 
климата для развития у 

детей коммуникативных 

навыков в различных 

ситуациях общения в ДОУ. 

Повышение мотивации 

ребенка к преодолению 

речевых проблем. 

Воспитание уважительного 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, 

наблюдение за 

ребенком,буклеты, 

памятки, стендовая 

информация) 

 Семинары-практикумы, 

консультации по речевому 

и коммуникативному 

развитию детей. 

Проанализировать субъект 

- субъектные отношения в 

семье, как условия 

профилактики речевых и 

коммуникативных 

нарушений через 

анкетирование родителей, 

индивидуальные 

консультации.  

Активизация и повышение 

мотивации ребенка в 

семье, направленная на 

развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. 

Закрепление полученных 

знаний и умений в 

домашних и 

индивидуальных заданиях. 

Чтение художественной 

литературы. 

Формирование 

нравственно-культурного 

уровня детей.  

Участие в мероприятиях 

детского сада: День 

открытых дверей, День 

семьи, Неделя игры и 
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           В МБДОУ «Детский сад  №110»  предусмотрена педагогическая и психологическая 

диагностика развития детей. Диагностика  предусматривает использование  

низкоформализованных (наблюдение, беседа, рисунок,  экспертная оценка) и 

высокоформализованных  (тесты, пробы и др.) методов, обеспечивающих максимальную 

объективность получаемых данных. Так же применяется форма психолого-педагогического 

совещания с привлечением мнений специалистов, заинтересованных педагогов и родителей.  

 

           Система педагогической и психологической диагностики направлена на изучение и 

выявление способностей ребенка, позволяет отслеживать динамику личностного, физического, 

интеллектуального, творческого развития детей, а так же успешность усвоения образовательных 

программ. Главной задачей является усиление практической направленности результатов 

проводимых диагностических наблюдений и исследований, формирование целостной картины 

развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальным образовательным маршрутом. 

 

Доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ 

 

Число детей с ОВЗ в МБДОУ: 

 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 
В компенсирующих группах для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

33 37 32 30 

Дети-инвалиды (в т.ч. в 

компенсирующих и 

общеразвивающих группах) 

3 4 6 4 

 

          Коррекционная работа   направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1)            Наличие специалистов для оказания координационной помощи детям с ОВЗ. 

           В штате МБДОУ 1 ставка педагога-психолога и 3 ставки учителей-логопедов, из них 2 

ставки в группах детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 ставка для работы с детьми 

общеразвивающих  групп МБДОУ.  Коррекционную работу с детьми осуществляют 

квалифицированные педагогические кадры: 2 учителя-логопеда высшей кв.категории, 2 

воспитателя высшей кв.категории, 1 воспитатель 1 кв.категории, 1 педагог-психолог, 

совмещающий с должностью воспитателя высшей кв.категории. Так же с детьми работают 

опытные специалисты: 2 музыкальных руководителя высшей кв.категории, инструктор по 

физкультуре высшей кв.категории.          В штате МБДОУ имеется заместитель заведующего по 

организации питания, охране жизни и здоровья детей – Антипова О.В.        

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Развитие чувства 

принадлежности к группе. 

Получение опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

Преодоление барьеров в 

общении. Развитие 

доверия к окружающим 

детям и взрослым, 

потребности в общении и 

взаимодействии. 

игрушки, а также 

посещение и активное 

участие в праздниках, 

соревнованиях, 

родительских собраниях, 

круглых столах. 

Развитие культуры 

общения и этических норм 

у ребенка. 
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           В 2019 году продолжалось повышение профессионализма педагогов по инклюзивному и 

коррекционно-педагогическому направлению, воспитатель  Матвеева С. В. прошла обучение на  

тематических курсах по работе с детьми с ОВЗ:  

-  «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной  организации». 

 

            В целях повышения творческой активности педагогических кадров на протяжении 2019 

учебного года в МБДОУ продолжала работу Психолого-педагогическая лаборатория «Проблемы 

и пути реализации инклюзивного образования в современных реалиях МБДОУ». Разработаны 

АОП для детей-инвалидов ДОУ.  

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога за 2018-19 уч.г.. 

 

С  детьми 

 Тренинговые занятия для дошкольников 

коррекционных групп,  направленные на формирование 

позитивной социализации и  на благоприятное 

прохождение адаптации к условиям  логопедической 

группы  

Групповые коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на развитие личности дошкольника, 

готовности к школе и социальных отношений 

дошкольников 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на развитие отдельных компонентов 

школьной готовности (интеллектуальная, личностная, 

мотивационная и др.) 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на социализацию ребѐнка с РАС  

 

С педагогами 

Тренинг, направленный на профилактику 

профессионального выгорания педагогов, развитие 

творческих способностей.  

 Р. Р. Калинина 

Тренинг развития личности 

дошкольника, СПб: Речь, 

2001 г. 

 

В.Л. Шарохина 

Психологическая 

подготовка детей к школе. 

Конспекты занятий.  

Программа по 

развитию мелкой моторики 

Л.Е. Белоусовой «Ура! Я 

научился!» (СПб: Речь, 

2004 г, с. 84 – 142) 

Практический 

психолог в детском саду 

(А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова)  

М.В. Киселѐва  Арт-

терапия в работе с детьми 

(СПб: Речь 2017) 

Т. Ушакова 

Роботы. 

Метафорические карты для 

работы с детьми, 

подростками и родителями 

Сказки от капризов 

(СПб: Речь 2016) 

 

Программа 

«Капельки дождя» 

 

М.В. Киселѐва 

«Загадка внутреннего 

ребѐнка» (СПб: Речь  2018) 

Метафорические 

ассоциативные карты 

«Цвета и чувства» Н. 

Жигомонт 
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2) Условия для работы с детьми с ОВЗ. 

       

           В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ созданы специальные условия для 

получения образования детьми с сложными речевыми нарушениями и ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

используются специальные образовательные программы и методы, специальные методические 

пособия и дидактические материалы, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. Зам.зав. по 

УВР  прошла обучение на соответствующих хозрасчетных курсах по составлению 

индивидуальных адаптированных образовательных программ, творческая группа педагогов 

апробировала  на практике. 

 

    Нормативно-правовая база: 

 Положение о психолого-педагогическом мониторинге в МБДОУ «Детский сад №110» 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад №110 

комбинированного вида» (переработано в 2019г. в соответствии с новыми требованиями) 

 Положение о группах компенсирующей направленности 

 Положение об организации работы учителя-логопеда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения    г. Владимира «Детский сад  № 110 

комбинированного вида». 

 Положение о консультационно-диагностическом пункте МБДОУ «Детский сад №110»  

 

          Материально-технические условия:  в МБДОУ имеются 2 кабинета учителей-логопедов, 

оснащенные в соответствии с требованиями. 

Кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом учителя-логопеда и используется по 

графику. Оснащен диагностическим, стимульным материалом, необходимыми учебно-

методическими пособиями для коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

Имеется спортивный зал, 2 спортивные площадки на территории с оборудованием для развития 

движений. 

           Центральный вход оснащен кнопкой связи для маломобильных граждан. 

                   

              

            Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми с ОВЗ: 

 

            В МБДОУ разработана и реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи.  

                 Для  детей-инвалидов разработаны и реализуются индивидуальные адаптированные 

образовательные программы (индивидуальные образовательные маршруты). 

 

           Методическое и дидактическое обеспечение коррекционно-педагогического направления: 

              

Методическая литература  – 293 экз. 

Наглядно-дидактические пособия (серии, наборы, тематические плакаты) – 69 экз. 

Рабочие тетради для детей старшего дошкольного возраста (по числу детей) 

Художественная детская  литература по программе – 94 шт. 

Подборка художественных иллюстраций. 

Учебные презентации, электронные дидактические пособия и программы по темам – 96 шт. 

Подборки дидактических игр, настольно-печатных игр в группах, логопедических кабинетах, 

кабинете педагога-психолога  и педкабинете– 260 экз. 

Картотеки предметных, сюжетных  картинок, логоритмики. 
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3)  Диссеминация опыта педагогов МБДОУ. 

 

          Опыт коррекционного направления был представлен на городском семинаре музыкальных 

руководителей «Организация музыкальной деятельности дошкольников      с учѐтом 

адаптированной образовательной программы». Материалы семинара были размещены на сайте 

ГИМЦ (декабрь 2019г.). 

          В ноябре 2019г. на городском фестивале по АРТ-терапии педагог-психолог Бражникова 

Ю.Г. провела мастер-класс «Путешествие к миру души», а в феврале – мастер-класс по арт-

терапии в рамках 1 городской конференции. «Волшебство на кончике кисточки».  

          В 2018-19 уч.году учитель-логопед Рыжова Е.В. – руководитель Школы молодого логопеда 

«Подготовка к обучению грамоте детей с ТНР».  

          26.02.2019г.  на базе ДОУ проведен семинар для студентов ВлГУ «Организация 

взаимодействия специалистов». 

         За период  2019г. на базе МБДОУ педагогами  ДОУ проведено 4 семинара по проблемам 

коррекционной педагогики для студентов ВлГУ в рамках сотрудничества по договору. 

             Таким образом, можно  отметить высокую квалификацию и богатый опыт педагогов 

МБДОУ, реализующих коррекционно-педагогическое направление и осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников. 

            

4) Контроль эффективности коррекционной работы. 

 

            Внутрисадовый административный контроль осуществляется в соответствии с план-

графиком в течение учебного года. По  результатам контроля замечаний нет.  

           В 2018-19 уч.году коррекционный курс обучения в  группах компенсирующей 

направленности прошли 33 ребенка, из них подлежат выпуску 19 детей, из них 2 чел. с ФФНР, 17 

чел. – ОНР. 16 детей выпускаются с чистой речью, 3 – со значительным улучшением. По 

зачислению на 2-й год обучения остаются 7 детей, на повторное – 7 чел. В школу выпускается 15 

чел., в другие компенсирующие ДОУ – 2 чел., в речевую школу – 2 чел.. Таким образом, 

эффективность работы коррекционных групп в 2018-19 учебном году составила 94%. 

          На базе ДОУ в течение уч.года проводятся занятия учителя-логопеда Рыжовой Е.В.   с 

детьми общеразвивающих групп, в том числе подготовительных. В истекшем году общее число 

охваченных  составило 53 чел.,  из них в школу выпустились 51 чел., в ДОУ – 1 чел., в 

спец.классы – 1 чел.  Все дети завершили занятия с хорошими речевыми результатами, всем 

поставлены звуки. С чистой речью выпущено 45 чел., со значительным улучшением 8 чел. 

 

 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

             
          В 2019 г. основным направлением   в работе с педагогическими кадрами    было оказание 

адресной индивидуальной методической  помощи и развитие модели наставничества, 

взаимообогащения и обмена опытом среди опытных и начинающих педагогов МБДОУ.   

 

На 31.12.2019г.: 

Всего педагогов: 29   

Воспитателей:  24  

Специалистов (физических лиц): 5                            Из них: 

Музыкальных руководителей – 2 

Учителей-логопедов – 2 

Инструктор по физкультуре – 1 

Педагог-психолог: 1 ставка, 2 физ.лица. 
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Распределение численности педагогических работников по возрастным группам 

 
 

Уровень образования  педагогов 

с высшим образованием – 72,4% (21чел.),  из них педагогическое  – 19чел. (89%),  

со средним профессиональным – 27,5% (9 чел.), 

пройдена профессиональная  переподготовка – 7 чел.  

 
      Возрастной ценз и стаж педагогов МБДОУ свидетельствует о том, что 50% коллектива – это 

опытные педагоги старше 50 лет, в то же время коллектив пополняется молодой сменой.    

Оптимальным вариантом дифференцированной работы с таким составом коллектива педагогов 

является  обучение молодых воспитателей зам.зав. по УВР и наставничество со стороны  

опытных педагогов-стажистов.  
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Всего пед. 
работников 

на 
01.01.2019 

из них имеют категорию: 

высшую  1 категорию 
Аттестованы на 

соответствие занимаемой 
должности  

на 
01.01.2019 

на 
01.01.2020 

на 
01.01.2019 

на 
01.01.2020 

на 01.01.2019 на 
01.01.2020 

29 
 

17чел 
(61%) 

 
18 чел (62%) 

 
6чел (21%) 

 
5 чел. (17%) 

 
1чел.(3,5%) 

 
0 

 

Педагоги, имеющие почетные звания, грамоты: 

 

Почѐтное  звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел. (заведующий  Баринова 

Е.А., зам.зав. по УВР Шишканова Е.В.) 

Почетные грамоты Министерства образования РФ – 5 чел. 

Почетные грамоты департамента образования – 17 чел. 

Почетные грамоты главы города Владимира – 11 чел. 

Благодарность главы города Владимира – 3 чел. 

Грамоты управления образования – 26 чел. 

 

 

 

 

Анализ курсовой подготовки педкадров в соответствии с ФГОС ДО 

за период 2016-2019г. 

 

          Выполнение плана курсовой подготовки в ВИРО за период 2017-2019гг – 143% 

(плановый показатель за 3 года  - 100 %) 

 

            Год 

 

 

Кол-во  

пед и рук. 

работников* 

Прошли курсовую подготовку на 

долгосрочных (системных)  и 

краткосрочных (тематических) курсах  

% прошедших обучение на 

курсах от среднего общего 

количества педагогов и 

руководителей за 3 последних 

года  2017 2018 2019 всего 

35 

 

14 17 14 45 129% 

             

               Таким образом, выполнено требование, что на различных курсах объемом от 18 до 144 

часов должно быть обучено 100% педагогических и руководящих работников. 

План повышения квалификации по этому показателю перевыполнен и составил 129%. ДОУ 110 

стабильно придерживается плана и ежегодно направляет более 33% работников на курсы (2016-

37%, 2017-40%, 2018 - 49%, 2019 – 50%). 
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2. Выполнение плана курсовой подготовки  за период 2015-2019гг – 109% (плановый 

показатель за 5 лет  - 100 %) 

            Год 

 

 

 

 

 

Кол-во  

пед и рук. 

работников* 

Прошли курсовую подготовку на долгосрочных 

(системных)  курсах и (или) переподготовку 

% прошедших 

обучение на курсах 

от среднего общего 

количества 

педагогов и 

руководителей за 5 

последних лет  

 
2
0
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5
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32 7 7 4 5 6 8 37 128% 

Педагоги и руководители должны проходить обучение на долгосрочных (системных) 

курсах (72-144часа) 1 раз в пять лет. Таким образом, за пять лет показатель должен составлять 

100%. ДОУ 110 стабильно придерживается плана и ежегодно направляет около 20% работников 

на курсы. Поэтому план повышения квалификации по этому показателю перевыполнен и 

составил 128%.  

                     

В МБДОУ «Детский сад №110» уделяется большое внимание повышению квалификации 

через различные формы – курсы долгосрочные и тематические, по накопительной системе, 

дистанционное обучение, профессиональная переподготовка, направление на обучение в 

Владимирский пед.колледж и ВлГУ,  система самообразования каждого педагога. Проблематика 

курсов определяется актуальными задачами и направлениями работы, интересами самого 

педагога, дифференциацией по уровню образования и опыту работы.  

В методическом кабинете разработан перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБДОУ на 5-летний период, ведется строгий учет 

курсовой подготовки.           

В 2019 году прошли обучение: 

 

Долгосрочные курсы:  

- Воспитатели ДОО со сложившейся системой работы:  

 Профессиональное сопровождение развития детей дошкольного возраста в логике федерального 

государственного образовательного стандарта. Кириенко Татьяна Михайловна, Юдина Марина 

Сергеевна.  

- Воспитатели ДОО со стажем работы 5-10 лет . Современные подходы к организации 

образовательной деятельности дошкольников. - Баландина Марина Владимировна.  

- Воспитатели ДОО с исследовательским подходом в профессиональной деятельности. 

Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития воспитателей ДОО в 

логике  

профстандарта "Педагог" - Афонина Вера Васильевна, Богатырева Мария Вячеславовна. 

 

Тематические курсы:  

- Системно-деятельностный подход как условие реализации целевых установок ФГОС. - 

Бошакова Дарья Юрьевна  

- Педагогические условия формирования позитивных установок к разным видам труда . - 

Афонина Вера Васильевна  
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- Дидактические возможности применения интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ. - Борисова Мария Александровна  

- Информационные и коммуникационные технологии в дошкольном образовании. - Баландина 

Марина Владимировна  

- Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной  

организации. - Матвеева Светлана Владимировна. 

 

В 2019 году профессиональную переподготовкув объѐме не менее 255 часов прошли 2 педагога: 

- Шалаева Е.Д., воспитатель - проф.переподготовка «Дошкольная педагогика и психология: 

педагог раннего развития. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург.  

- Мисюра Ю.В., воспитатель - проф.переподготовка «Дошкольная педагогика и психология: 

педагог раннего развития. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург. 

 

           Кроме этого, в течение  года воспитатели и специалисты регулярно посещали МО для 

разных категорий педагогических работников на базе ДОУ города.  

Продолжалась методическая работа по выполнению  требований ФГОС ДО,  формированию у 

педагогов аналитических умений, способностей к педагогической оценке результатов 

собственной работы. 

              В целях повышения творческой активности педагогических кадров на протяжении 2018 

года работали творческие группы по актуальным направлениям педагогического поиска. 

Всего в работе творческих групп МБДОУ приняли участие 25 педагогов, что составляет 86% от 

работающего педагогического состава. Это свидетельствует о растущей творческой активности 

педагогов. 

          Таким образом, в МБДОУ были созданы необходимые условия для изучения, 

апробирования, освоения современных подходов к построению образовательного процесса и 

повышению профессиональной компетентности, а так же для распространения и обмена 

педагогическим опытом. Это дало положительный результат в  методической активности 

педкадров на различных уровнях.     
                        

На уровне города 

 

2019г. Участие в городском конкурсе «Детский 

сад года» 

Финалист конкурса 

 

Проведение открытых мероприятий 

на базе МБДОУ «Детский сад №110»: 

 

 

На муниципальном уровне 

 

Дата Мероприятие Участники Подтверждающий 

документ 

04.12. 

2019 

 Семинар 

для музыкальных руководителей 

«Организация музыкальной деятельности в 

дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»: 

«Организация музыкальной деятельности 

дошкольников      с учѐтом адаптированной 

образовательной программы» 

Низовцева М.А., 

Жарова И.А., 

Рыжова Е.В., 

Бражникова Ю.Г., 

Баландина М.В., 

Иванова И.А. 

Благодарственное 

письмо ГИМЦ 

№08/01 от 

10.01.2020,  

 

Материалы и 

фото семинара 

размещены на 
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сайте ГИМЦ  

http://gimc.ru/ 

23 мая 

2019г. 

Семинар-практикум «Организация 

методической работы в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС» 

сообщение из опыта работы  

«Эффективные формы организации 

методической работы     в условиях 

реализации ФГОС ДО» ( на итоговом 

совещании методистов). 

Шишканова Е.В. Благодарственное 

письмо ГИМЦ от 

13.05.2019г. 

№34/05 

22.03. 

2019 
Семинар-практикум «ФГОС ДО: 

практика реализации» 
«Использование ИКТ в работе с 

дошкольниками» 

 

Низовцева М.А., 

Борисова М.А., 

Старожук Е.В., 

Баландина М.В., 

Богатырева М.В. 

Благодарственное 

письмо ГИМЦ от 

08.05.2019г. 

№20/05 

 

 

 

Выступления из опыта работы МБДОУ, участие в городских объединениях 

 

2018-

19 

уч.г. 

Тв. Группа руководителей ДОУ по 

разработке проектов должностных 

инструкций в соответствии с требованиями 

профстандартов в сфере образования. 

Баринова Е.А. Приказ УО 

23.10.2018г. № 53 

2018-

19 

уч.год 

Участие в работе творческой группы 

заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями по 

разработке проектов документов для 

организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг  

Баринова Е.А. Отчет о работе на 

сайте ГИМЦ, 

материалы 

творческой 

группы по 

платным услугам 

рекомендованы к 

использованию.  

19.11. 

2019 

Фестиваль по АРТ-терапии Мастер-класс 

«Путешествие к миру души». «Волшебство 

на кончике кисточки» 

Бражникова Ю.Г. Благодарность 

УО 

29-31 

авг. 

2019г.  

Адаптационный сбор молодых педагогов 

«Форсаж-сессия ―Классная работа!‖» на базе 

лагеря Икар (Собинскй р-он) (мастер-класс 

«В каменном царстве, дошкольном 

государстве…») 

Ульянова Е.А. Благодарственное 

письмо ГИМЦ 

28 

август

а 

2019г. 

Августовская педагогическая конференция 

руководителей образовательных 

организаций города Владимира  

«Национальный проект «Образование»: от 

государственных стратегий к 

педагогическим практикам» 

Выступление зав. «Кадры и 

управленческие решения» 

Баринова Е.А. Сертификат об 

участии 

 

Семинары для студентов ВлГУ 

 

11.10. 

2019 

Проведение   практических занятий для 

студентов  КП-114, КП-115 по дисциплине  

«Коррекционная ритмика» (показ 

Шишканова Е. В.,  

Федосеева Н. В.; 

Низовцева М. А.;  

Благодарственное 

письмо 

руководства 
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практических  занятий   с детьми  и 

доклады из опыта работы  по теме 

семинара «Использование логоритмики в 

системе коррекционной работы с детьми с 

ТНР». 

Чикризова О. П. 

Бражникова Ю. Г. 

кафедры 

17.10. 

2019г. 

Семинар для студентов по теме 

«Логоритмика в группе детей с ТНР». 

Подготовлен диск «Методическая копилка 

в помощь логопеду» для студентов ВлГУ 

Жарова И.А., 

Чикризова О.П., 

Сагитова О.Б., Рыжова 

Е.В., Шишканова Е.В. 

Благодарственное 

письмо 

руководства 

кафедры 

26.02. 

2019г. 

Семинар для студентов ВлГУ 

«Организация взаимодействия 

специалистов» 

 

Федосеева Н.В., 

Иванова И. А., 

Борисова М. А. 

Благодарственное 

письмо 

руководства 

кафедры 

 

 

 

Наличие публикаций педагогов МБДОУ «Детский сад №110» 

 
2019г. Авторская публикация: – конспект НОД по 

ознакомлению с окружающим миром «Кто 

вырастил ягодку» в сборнике международной 

педагогической дистанционной конференции 

«Педагогика и образование (Красноярск, июль 

2019г.).   

Миронова Т.Н. Сборник 

международной 

педагогической 

дистанционной 

конференции 
«Педагогика и 

образование 

(Красноярск, июль 

2019г.).   

 03.07. 

2019г 

Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет». Конспект ООД  

«Кто вырастил ягодку»  

Миронова Т.Н. (Свидетельство 

№СВ1255496). 

2019г. Публикация на сайте издания Всероссийского 

СМИ «Педпроспект» авторского учебно-

методического материала программы 

кружковой работы по ручному труду «Раз 

иголка, два иголка». 

 

Миронова Т.Н. Свидетельство о 

публикации 

Июнь 

2019 

Конспект занятия «Мы про океан хотим 

узнать, чтоб его чистым сохранять» на сайтах 

almanahpedagoga.ru  

 

Старожук Е.В. (Свидетельство о 

публикации серия 

АА №33807 от 

10.06.2019г.). 

Июнь 

2019 

Педагогический опыт и сценарий развлечения 

«Новогодний калейдоскоп «Стихи для 

Дедушки Мороза» в печатном сборнике 

педагогических публикаций печатное издание 

«Буква» сборник №6 2019 года  

 

Старожук Е.В. (сертификат о 

публикации №5143 

от 11.06.2019г.). 
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Наличие  в МБДОУ  победителей, лауреатов, участников 

в конкурсах, смотрах  за 2019г: 
 

 
На муниципальном уровне: 

 
 

Участие в городском конкурсе «Детский сад года-2019» 

(Приказ УО 20.05.2019г. №678-п) 

 

Общегородской рейтинг МБДОУ за 2017г. – 15 место, за 2018г. – 6 место, за 2019г. – 6 место. 

 

Октябрь 

2019 

Городской конкурс на лучший 

флэшмоб по ПДД 

Борисова М.А., 

Сорокина Г.В., 

Жакрова И.А. 

Сертификат участника 

заочного этапа 

Ноябрь 

2019 

Участие в конкурсе администрации 

Ленинского района «Фото моей семьи» 

Ульянова Е.А. Благодарственное 

письмо главы 

администрации 

Ленинского района 

Октябрь 

2019 

Открытый городской конкурс «Будь 

здоров!» (ДДТЮ) 

Сорокина Г.В., 

Шлыкова С.М., 

Борисова М.А. 

Диплом УО за 2 место 

гр.5 в номинации 

«Формула здоровья»,  

Сертификаты 

участника остальным 

30 

августа 

2019г. 

Конкурс «Я люблю Владимир» 

организован администрацией города 

Владимира в социальных сетях. 

Ульянова Е.А. 1 место 

Апрель 

2019 

Заочный открытый городской конкурс 

театральных миниатюр воспитанников 

дошкольных учреждений по мотивам 

сказок народов мира «Сказка ложь, да 

в ней намѐк…» 

Бошакова Д.Ю., 

Матвеева С.В.   

Диплом «За 

сплоченный 

актернский ансамбль» 

 
На региональном уровне 

 
 2019г. Участие в областном конкурсе 

«Пчелка»  

Афонина, Миронова, 

Ульянова, Баландина 

3 место воспитателя 

Баландиной М.В. в 

номинации 

Фестиваль пед.идей 

 

Январь 

2019 

Региональный конкурс «Умные уроки в 

нашей новой школе – 2019»  

Старожук Е.В., 

Низовцева М.А., 

Баландина М.В. 

 

Дипломы 

участников 

2019г. Областной конкурс творческих работ 

«Сказки народов России» (работа 

«Пумасипа» по Мансийской сказке) 

Бражникова Ю.Г., 

Федосеева Н.В.,  

Диплом 

победителя 3 

степени 
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На Всероссийском уровне 

 

Сентябрь-

окт.2019 

Участие в 111 Всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «Веселые 

нотки»  

 

Жарова И.А. 

сценарий осеннего 

развлечения «Мы в 

лесок пойдем»,  

 

Низовцева М.А. 

дид.игра 

«Музыкальное 

знакомство» и 

сценарий 

«Турагентство «Мир 

глазами детей». 

Диплом 11 степени 

 

 

 

 

Диплом 11 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

Сентябрь-

окт.2019 

Участие в 111 Всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «Веселые 

нотки», презентация  к празднику 

«Выпуск в школу»,   

сценарий «Турагентство «Мир глазами 

детей». 

Старожук Е.В. Диплом 1 степени 

 

 

 

 

Диплом 11 степени 

 

 

              Вывод. По итогам 2019г.  методическая активность педагогов продолжает расти, что 

свидетельствует о мотивации достижений и наличии положительного педагогического опыта 

воспитателей и специалистов. Необходимо и дальше поощрять различные формы участия в 

методической работе на уровне ДОУ, города, региона. 

 

 

5.2. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 
        В МБДОУ действует эффективная система методической работы с кадрами, которая 

способствует повышению творческой активности педагогических кадров МБДОУ, 

формированию положительного микроклимата в процессе общения детей, сотрудников и 

родителей. Зам.зав. по УВР осуществляла координацию работы педагогического коллектива по 

выполнению задач воспитательно-образовательной деятельности, организовывала и руководила 

работой Совета педагогов, основываясь на анализе педагогической деятельности коллектива; 

использовались разнообразные формы и методы проведения (деловая игра, творческий отчет, 

площадка успешности,  дискуссии, решение педагогических ситуаций,  игра «Точка зрения»,  

методы активизации мышления (мозговой штурм, системный оператор, цепочки ассоциаций, 

приемы разрешения противоречий и др.). Имеются протоколы заседаний Советов педагогов, 

«Положение о Совете педагогов».  Осуществлен контроль за выполнением решений Совета 

педагогов. Методическая работа носила опережающий характер и отвечала за развитие и 

совершенствование всей работы с родителями, детьми, педагогическими кадрами. 

 

            В соответствии с планом была организована работа методического кабинета,   пополнение  

программно-методического обеспечения образовательной деятельности в рамках федеральных 

субвенций. Материал в методическом кабинете подобран и систематизирован по разделам: 

нормативные и инструктивные материалы, методическая и справочная литература, детская 

художественная литература, методические материалы, рекомендации, дидактический, наглядный 

(демонстрационный и раздаточный) материал; обеспечивается постоянное пополнение и 

обновление в соответствии с меняющимися требованиями. Ведется картотека методических 

пособий и литературы; отслеживается  востребованность  материалов педагогами. Имеется 

отдельное помещение для хранения картинного материала.  
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                  В МБДОУ  созданы необходимые условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников; 

2) консультативной поддержки педагогических работников; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Общеобразовательной 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

             Эффективность  деятельности по подготовке и сопровождению аттестации педагогов на 

квалификационные категории подтверждена в течение многих лет 100% присвоением заявленной 

категории всем аттестующимся педагогам МБДОУ. 

           Постоянно осуществляется мониторинг профессионализма, повышения квалификации, 

творческого потенциала и эффективности работы   педагогов. Имеется необходимый пакет 

диагностических материалов для выявления запросов, затруднений, достижений воспитателей и 

специалистов (анкеты, вопросники, диагностические карты, тесты и т.д.), памятки для педагогов. 

В системе осуществлен контроль, разработаны циклограмма и диагностические карты разных 

видов контроля деятельности педагогов, схемы должностного контроля. 

 

 

5.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

             МБДОУ «Детский сад № 110» в полной мере обеспечен учебно-методическими 

материалами по организации образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Полный перечень программно-методического обеспечения представлен в ООП, а так же в 

Паспортах методического кабинета и кабинетов специалистов.  

 

                В МБДОУ «Детский сад №110» продолжалась работа по расширению современной 

информационной базы: имеется выход в Интернет для работы педагогов, ведется электронный 

каталог методических пособий, учебных фильмов и информационных ресурсов.  

            В 2019г. в методическом кабинете пополнялась картотека и подборка электронно-

цифровых ресурсов для осуществления образовательной деятельности (учебные фильмы для 

дошкольников, видеозаписи занятий, досугов, мультимедийные тематическое презентации, 

интерактивные игры  и т.д.). 

            Востребованность библиотечного фонда отслеживается посредством «Журнала выдачи 

методической литературы и пособий» в метод.кабинете и сопоставима с прошлым годом. 

             Продолжается работа по ведению официального сайта МБДОУ в соответствие с 

требованиями законодательства; в 2019г. сайт переведен на новую платформу. Обеспечена 

открытость и доступность информации о деятельности МБДОУ через сайт и информационные 

материалы на стендах ДОУ. Работа с сайтом ведется в соответствии с  Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785 г.Москва «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», «Положением об официальном сайте МБДОУ «Детский сад №110»; 

ответственный за сайт назначен приказом заведующего – зам.зав. по УВР. По результатам 

контроля ведения сайта службами ГИМЦ получена положительная оценка. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы 
 

6.1    Здание МБДОУ «Детский сад №110» типовое, панельное, двухэтажное, 1988 года 

постройки,  общей площадью  2823,9 кв.м, находится в оперативном управлении (Свидетельство 

о государственной регистрации права на здание серия 33 АК № 985260 от 08.01.2012г.). 

Площадь земельного участка – 9792,0 кв.м, в том числе застроенная – 2254,8кв.м, твердые 

покрытия – 1367,2 кв.м находится в постоянном (бессрочном) пользовании (Свидетельство о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком серия 33АК №354472 от 18.01.2012г.). 

Функционирует 14 групп (групповые ячейки). 
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Дополнительные помещения: 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 2 логопедических кабинета, один из них совмещен с рабочим местом педагога-психолога; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет заведующего ДОУ; 

 Кабинет заместителя заведующего по АХР и делопроизводителя; 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

 Медицинский блок: Помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников (Передан в безвозмездное пользование ГБУЗВО «Детская городская 

поликлиника №1 г.Владимира» Договор №375/б безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, являющимися муниципальной собственностью). 

 

На территории оборудованы: 

 14 игровых прогулочных участков, из них 11 оснащены прогулочными верандами; 

 Спортивная площадка; 

 Площадка для проведения подвижных игр; 

 Разметка по обучению ПДД; 

 Мини-огород; 

 хозяйственно-бытовая площадка;  

 уголки уединения и отдыха для детей, клумбы. 

  

Динамика пополнения компьютерным и мультимедийным оборудованием: 

 
  2017г. 2018г. 2019г. 

1 Компьютеры в сборе 4 5 6 

2 Ноутбуки 5 6 8 

3 МФУ, принтеры 6 6 7 

4 Мультимедийные проекторы 3 3 8 

5 Интерактивные комплексы                    

SMART Board 480 

2 2 2 

6 Интерактивная система для 

образовательной деятельности  

- - 3 

7 Световые планшеты для рисования 

песком 

12 15 15 

8 Музыкальные центры 2 2 3 

 Экран моторизованный 1 1 1 

 
Подключены к Интернет – 7 компьютеров и ноутбуков.  

 

          Для реализации художественно-эстетического воспитания имеется телевизор, 

воспроизводящее устройство,  музыкальный центр, магнитофоны, планшеты для рисования 

песком. 

           Финансовое обеспечение  в МБДОУ осуществляется на основе финансирования из 

различных источников:  субсидии Владимирской области из федерального бюджета на 

софинансирование реализации региональных программ  развития дошкольного образования; 

средства муниципального  бюджета на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования; привлечение внебюджетных источников (оказание платных услуг, спонсорская и 

благотворительная помощь). 

                 МБДОУ осуществляет деятельность, связанную с выполнением закупок товаров, работ 

и услуг по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

           

6.2.   Пожарная и антитеррористическая безопасность. 

 

          Меры по пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад №110»: 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности:  Пожарная декларация с ОГПН по Ленинскому району г. 

Владимира УГПН Главного управления МЧС России по Владимирской области № 17401365-123-

2-6-10-707 от 30. 04.2010 г. 

 б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – имеется  ПК – 16 штук, ДN 

50 РС – 50 спрыск 13мм 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: имеется в наличии 5 огнетушителей порошковых ОП-5(З) АВСЕ, 10 

огнетушителей порошковых ОП-4(З)АВСЕ, 3 огнетушителя углекислотных ОУ-2 ВСЕ; 

автоматическая пожарная сигнализация  АПУС и СОУЭ-3 типа. 

 

              Оборудование и отделка всех помещений, связанных с пребыванием детей и 

сотрудников ДОУ отвечает требованиям пожарной безопасности. Территория  ограждена 

забором по всему периметру (металлические секции 2: 1.2, с сеткой рабицей). Подъездные пути к 

объекту  - с асфальтовым покрытием. Имеются   въездные ворота.  Въезд на территорию 

осуществляется с юго - западной стороны объекта через въездные ворота с ручным открыванием. 

Внешними границами являются улицы: Верхняя Дуброва, Василисина. На территории объекта 

технологических наземных коммуникаций, транспортирующих взрывопожароопасные вещества 

нет. Здание имеет 3  главных выхода и  21 запасных выходов.  

 

               На 3-х входных дверях   за счет средств гранта конкурса «Детский сад года» в 2018г. 

установлены домофоны;   имеются  внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в 

помещение посторонними лицами.  Установлена система наружного видеонаблюдения - имеется 

шесть наружных видеокамер. Освещение территории расположено на фасаде здания – 8 шт.   

ламп ДРЛ. Администрация МБДОУ (заведующий, зам.зав. по АХР и по УВР)   систематически 

проходят курсы по пожарной безопасности (1 раз в три года). 

 

       Ежегодно приказом заведующего   назначаются ответственные лица за соблюдение 

противопожарного режима. В 2019 г. проведены 2 месячника пожарной безопасности, в том 

числе 2 плановых тренировочных эвакуации.  

        

Меры по инженерно-технической защите здания и  территории: 

 

Территория объекта ограждена забором из сетки-рабицы высотой 1,5 м. Для прохода 

работников и воспитанников, проезда автотранспорта на территорию объекта имеется калитка и   

ворота, запираемые на навесные замки. Входы в здания  оборудованы металлическими дверными 

полотнами с внутренним замком. Окна первого этажа здания пищеблок, медблок и прачечная 

оборудованы  средствами защиты (распашными металлическими решетками).  

Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 

9 выходов, 4 пожарные лестницы, въездные ворота. 

 

Объектовые и локальные системы оповещения:  

 

В наличии система «Стрелец-Мониторинг»,  звуковое и речевое оповещение о пожаре 
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(задымлении). 

            Между МБДОУ и ОВО по городу Владимиру – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Владимирской области» заключен договор на реагирование на сигналы «Тревога», поступающий 

с кнопки тревожной сигнализации, установленной на объекте (время реагирования с 07:00 до 

20:00). Объект при помощи ПЦН  (пульт централизованного наблюдения) в ночное и нерабочее 

время не охраняется. В ночное, нерабочее и праздничные дни объект охраняется сторожами. 

 

1. Телевизионные системы охраны -  в наличии 6  наружных видеокамер марки SpezVision 

VC-FN565C D/NL, установлены на фасаде здания. 

2. Системы охранного освещения –  уличное освещение 12 фонарей на фасаде здания. 

3. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

 

а) Имеются планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории),  в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта;  

      

б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их 

функционированием;       

                                   

в) проведение с работниками МБДОУ  инструктажа и практических занятий по действиям при 

обнаружении в здании  (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта;  

                                                                

г) исключение бесконтрольного пребывания  в здании (на территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от МБДОУ;                        

д) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам МБДОУ;      

                                                                                                                                                                      

е) размещение информационных материалов о порядке действий работников, воспитанников, 

родителей и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о довершении 

террористических актов, а также наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации.     

                                                 

             Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации - зам. зав. по АХР Веселова Н.А.              

 

            Остается ряд нерешенных проблем, требующих крупных финансовых вложений: 

устройство недостающих теневых навесов на прогулочные участки в количестве 3 штук, 

герметизация межпанельных швов, ремонт крылец здания. Требуется установка дополнительных 

извещателей АПС. Данные проблемы могут быть решены при наличии финансирования.      
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5. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и 

обновление основных фондов. 
 

Мероприятия, проведенные в 2019г. по оснащению предметно-

пространственной среды в ДОУ (с указанием средств местного 

бюджета, внебюджетных средств) 

Расходы на 

учебный 

процесс, 

приобретение 

учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек  

Дополнительные 

мероприятия,  

которые 

необходимо 
провести  

по оснащению 

предметно- 
пространственно

й среды  

 в ДОУ в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

Число 

ДОУ/школ, 

имеющих 

утвержденный 
перспективный 

план развития 

РППС в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

 

На укрепление материально-технической базы израсходованы 

бюджетные средства в сумме – 1 500 431,00 руб.       

 

- по статье 340 на увеличение материальных запасов – 110 555,00 

руб., 

из них: 

- чистящие-моющие средства – 110 555,00 руб.; 

 

В том числе за счет средств бюджета выполнены следующие работы 

и мероприятия: 

- медицинский осмотр сотрудников – 87 061,00 руб., 

- сан.минимум сотрудников – 1 275,00 руб; 

- утилизация оборудования – 1 740,00 руб., 

- ремонт картофелечистки – 11 930,00 руб; 

- замена окон в помещениях – 550 000,00 руб., (целевая субсидия) 

- ремонт кирпичной кладки 2-х крылец – 230 000,00 руб. (целевая 

субсидия) 

 

Для улучшения материально-технической базы детского сада силами 

сотрудников и родителей воспитанников в 2019 году были 

выполнены работы: 

- ремонт оборудования  – 13 000 руб.; 

- установка дополнительной калитки для входа на территорию – 

40 000,00руб; 

- поверка мед. оборудования – 2 145,00 руб.; 

- поверка манометров – 629,60 руб., 

- дезинсекция – 5 500,00 руб; 

- вывоз крупногабаритного мусора  – 20 000,00 руб.; 

- замена окон (13 гр.), музыкальный зал – 3шт-  54 000,00 руб.; 

В 2019 году родителями подарены материальные ценности (по 

договорам дарения) на общую сумму 56 215,00 руб. 

На укрепление материально-технической базы израсходованы 

внебюджетные средства (добровольные пожертвования) в сумме – 

144 584,35 руб., из них: 

- поверка ПК – 8 000,00 руб., 

- дезинсекция – 21 248,00 руб., 

- замер сопротивления – 2 500,00 руб., 

- поверка весов – 2 747,16 руб., 

- ремонт оборудования – 22 190,00 руб., 

-  мягкий пол (пазлы 9шт.) – 7 980,84 руб; 

- мебель – 44 020,00 руб.: 

- мягкий инвентарь – 25 512,35 руб.: 

- компакт детский (3шт) – 10 386,00руб. 

 

 

- по статье 310 

на приобретение 

мебели, 

игрушек, 

оборудования – 

519 800,00 руб., 

из них: 

- интерактивное 

оборудование – 

218 000,00 руб.: 

Интерактивная 

система (экран, 

проектор) – 3шт. 

- мебель  - 85 

200,00 руб.; 

- малые 

архитектурные 

формы – 205 

200,00 руб. 

 

 

 

Установка 3-

х 

прогулочных 

веранд. 

 

Продолжать 

оснащение 

педпроцесса 

интерактивн

ым 

мультимедий

ным 

оборудование

м, игровым 

оборудование

м, мебелью   

и 

метод.литера

турой нового 

поколения. 

Косметическ

ий ремонт 

помещений, 

входов в 

здание. 

 

Имеется 

«Перспектив

ный план  

развития 

предметно-

пространстве

нной среды в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

в МБДОУ 

«Детский сад 

№110» на 

2016-

2020г.г.»,  

приказ по 

МБДОУ №18 

от 

14.03.2016г. 

 

Таким образом, в 2019г. проведена большая работа по укреплению материально-технической 

базы МБДОУ за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
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7. Оценка качества системы охраны здоровья воспитанников,  

медицинского обеспечения. 
 

            Участок, здание, внутренняя отделка и оборудование помещений, естественное и 

искусственное освещение, отопление, вентиляция, почва, песок, водоснабжение и канализация 

ДОУ соответствуют действующим санитарным правилам СанПиН 2.4.1. 3049-13.   

            Согласно Порядка № 302н от 12.04.2011г. все сотрудники прошли медицинский осмотр, 

имеют сертификат о профилактических прививках и прошли санитарно - гигиеническое 

обучение на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области».  

            В 2019  году медицинское обслуживание воспитанников осуществляли в соответствии с 

Договором с Центром здоровья прикрепленные к МБДОУ  врач Джуринская Т.С., ст.медсестра  

Анисова Л.В. и штатный  заместитель заведующего по организации питания, охране жизни и 

здоровья воспитанников Антипова О.В .  

            В 2019г. проведена работа по оснащению медицинского кабинета необходимым 

оборудованием и получена лицензия Департамента здравоохранения Владимирской области на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-33-01-002830 от 10 июня 2019г. 

           В соответствии с требованиями ФГОС ДО учитывались индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, а так же  индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(воспитанники групп с тяжелыми нарушениями речи, с диагнозом «ЗПР», 6 детей-инвалидов). 

           Продолжалась работа по созданию условий для охраны жизни и здоровья детей, 

проводился мониторинг заболеваемости. 

 

    

Число дней, пропущенных на 1 ребенка по болезни 

       
  

                        По итогам 2019г. по саду в целом пропуски по болезни  составили 9,9 д/дней.   

Незначительное увеличение показателей заболеваемости по сравнению с прошлым годом 

обусловлено   вспышкой ветряной оспы. В МБДОУ отработана система мероприятий, 

способствующих снижению заболеваемости: 

- усиленный утренний фильтр, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

оздоровительно-профилактических мероприятий, 
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- строгое выполнение графика прогулок, 

- используются в группах современные облучатели-рециркуляторы, 

- систематически использовались традиционные методы профилактики (массажные дорожки, 

дыхательные тренажеры, обучение элементам точечного массажа, обливание рук до локтя 

прохладной водой), осуществлялся индивидуальный подход к оздоровлению детей  при 

согласовании с родителями; 

- добросовестное соблюдение санитарно-гигиенических условий воспитателями и младшими 

воспитателями. 

      

                       Посещаемость по саду за 2019г.: количество посещений 1 воспитанником  

составило  157 дней при плане 154 дней.  

 

           В 2019г. продолжается тенденция  снижения числа здоровых детей раннего возраста, 

поступающих в МБДОУ.               Причинами могут быть как общая ослабленность организма 

детей (у трети есть хроническая патология), так и изменение в последние годы семейных 

условий воспитания дошкольников, выявленные по опросам детей «Чем занимается семья в 

выходные дни?»  (длительное пребывание у телевизора, компьютера, малоподвижный образ 

жизни родителей и семьи в целом, невозможность игр детей во дворах без присмотра родителей, 

неправильное питание детей). В связи с этим коллективу МБДОУ необходимо  продолжать 

пропаганду ЗОЖ среди семей.  

Следовательно, необходимо продолжать уделять больше внимания профилактическим 

мероприятиям и взаимодействию с семьями в вопросах здоровьесбережения, начиная с момента 

поступления детей в ДОУ. 

            Данные по адаптации воспитанников групп раннего возраста в 2019 году.: легкая 

адаптация – 79%, средней тяжести – 21%, тяжелой – нет. 

Работа с семьями начинается с момента предъявления путевки в детский сад родителями. 

Подробная беседа заведующей и воспитателей о подготовке ребенка к детскому саду, знакомство 

с группой   и сотрудниками, посещение прогулок в летнее время, рекомендации на официальном 

сайте МБДОУ  способствует более гармоничному вхождению семьи в систему требований ДОУ. 

 

                В 2019 г. в школу выпущено 114 детей.  

 

По выпускным группам заболеваемость детей  имеет устойчивую тенденцию к снижению на 

протяжении 4 лет.   Положительные показатели  заболеваемости подготовительных групп 

обусловлено более внимательным утренним фильтром, реализуемой системой профилактических 

мероприятий в группе. Так же немаловажную роль играет работа воспитателей по 

стимулированию детей к регулярному посещению ДОУ и   мотивация родителей для подготовки 

детей к школе. В целом посещаемость подготовительных групп выше средней по ДОУ  и 

общегородских показателей. 

           Сопоставление данных групп здоровья при поступлении детей в детский сад и при 

выпуске этих же детей в школу  свидетельствует о здоровьесбережении детей в период 

пребывания в ДОУ. 

            Физическое развитие и освоение основных видов движений выпускников 

общеразвивающих и логопедических групп (по мониторингу инструктора по физ., см. 

Приложение). 

 

 высокие Выше 

среднего 

средние Ниже 

среднего 

низкие 

2018-19 уч.год 14% 50% 30% 6% 0% 

2017-18 уч.г. 32% 25% 36% 3% 0% 

2016—17 уч.г. 29% 39,6% 30% 1,4% 0% 

2015-16 уч.год 24% 6,4% 25% 35% 9,6% 

2014-15 уч.год 12,5% 28% 21,5% 13% 20% 
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        Третий год подряд нет детей с низкими показателями, что свидетельствует о качественной 

дифференцированной индивидуальной работе с учетом уровня здоровья детей.  Так же этому 

способствует усиленное внимание к организации двигательного режима и созданию условий для 

двигательной активности детей в условиях группы. У  всех выпускников за год отмечена 

значительная положительная динамика в основных видах движений. Грамотная организация 

индивидуального подхода инструктора Сагитовой О.Б. позволяет проявить способности детям с 

высоким уровнем скоростных, силовых качеств, так и детям ослабленным физически.   

Воспитатели и инструктор дают рекомендации родителям, благодаря чему 26 воспитанников 

подготовительных групп занимаются дополнительно в спортивных секциях г.Владимира.  

 

               В то же время зафиксировано 2-кратное снижение показателей физической 

подготовленности воспитанников по сравнению с выпускниками прошлого года. Каких-либо 

сбоев в системе физ.воспитания ДОУ не зафиксировано, работа идет планомерно и систематично 

под руководством инструктора по физкультуре Сагитовой О.Б. Необходимо внимательно 

проанализировать возможные причины (состояние здоровья, отношение в семьях, организация 

двигательной активности на прогулках и в помещениях групп, развитие спортивных игр, 

например, футбола и т.д.). 

 

           Обновлялась информация на  фотостендах  «Будущие олимпийские чемпионы» и «Наши 

чемпионы», демонстрирующие детей, посещающих спортивные секции и достигших наивысших 

результатов в освоении основных движений. Это способствует формированию отношения 

ребенка к себе, повышению самооценки и мотивации, пропаганде занятий физической культурой 

и спортом.  

 

            В МБДОУ существуют традиции охраны и укрепления не только физического, но и   

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, как этого требует 

ФГОС ДО. Обеспечение эмоционального благополучия реализуется через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.         Работу проводила педагог-психолог Бражникова Ю.Г. по изучению уровня 

тревожности воспитанников, необходимую коррекцию через организацию специальных 

индивидуальных и подгрупповых занятий и тренингов, семейное консультирование, составление 

характеристик для врачей-специалистов и ПМПК,  работу с семьями по запросам посредством 

электронной почты. 

 

          В рамках обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  охраны и укрепления 

здоровья детей необходимо продолжать работу по следующим проблемам: 

- валеологическое и экологическое воспитание семей; 

- привитие навыков здорового образа жизни детям и их семьям, основ физической культуры; 

- соблюдение режима дня ребенка дома; 

- соответствие одежды ребенка температурным условиям; правильный подбор обуви; 

- повышение грамотности родителей в вопросах рационального питания детей-дошкольников и 

вреде избыточного потребления легкоусвояемых углеводов; 

- оценка роли прогулок и активного движения для развития ребенка; езда на велосипеде, 

особенно  для детей с плоско-вальгусными стопами; 

- упражнения на укрепление связочного аппарата детей; 

- своевременное лечение ребенка. 

 

         Пути решения проблем: 

- просветительская работа ДОУ; 

- продолжать проведение специальных практических занятий родителей с детьми с целью 

обучения способам активного взаимодействия (тренинги, практикумы, встречи «Клуба для 

родителей»); 
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- психологическая помощь проблемным семьям со стороны педагога-психолога и общественного 

инспектора по охране прав детства; 

- выявление и популяризация положительного семейного опыта, обмен опытом среди родителей. 

 

            Критерием успешности совместной работы ДОУ и семьи по здоровьесбережению 

дошкольников можно считать следующие показатели: 

- детство без потерь в здоровье 

- улучшение соматических показателей в здоровье 

- обеспечение программного уровня развития движений и двигательных способностей 

- сформированность гигиенической культуры 

- наличие потребностей в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения 

- индивидуализация физического воспитания 

- создание системы непрерывного физического воспитания 

- расширение здоровьесберегающего пространства ДОУ. 

 

 
8. Оценка качества организации питания 

 

            В МБДОУ осуществляется 4-разовое питание воспитанников: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник, совмещенный  с ужином. Договора на поставку продуктов 

осуществляются по  муниципальным контрактам и договорам с ООО МУП «Мелкий опт», ООО 

«Айсель». Организовано питание сотрудников. В осенне-зимний период проводится 

витаминизация 3-го блюда витамином С.  В приготовлении блюд используется йодированная 

соль. 

            На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.   

 

            В МБДОУ имеется система контроля за качеством организации питания. В штатном 

расписании 1 ставка шеф-повара, 3 ставки повара, подсобный рабочий, зав.складом продуктов.  

           Оснащенность пищеблока технологическим оборудованием достаточная, всѐ 

оборудование в рабочем состоянии.      

           

            На пищеблоке соблюдаются правила техники безопасности. Договоры на поставку 

продуктов питания заключаются своевременно. Зам.зав. по ОП, ОЖ и ЗД ведет учет 

сбалансированности норм питания. 

 

         Меню составляется в соответствии с Приказом управления образованием от 24.09.2013 № 

1203-п, на основании примерного меню, рассчитанного на 22 дня с учетом возрастных групп, 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей дошкольных 

образовательных организациях и сезонностью.  

 

         Имеется необходимая документация:  график выдачи пищи с пищеблока, накопительная 

ведомость, бракеражные журналы,  картотека технологических карт блюд, таблицы запрещенных 

продуктов, норм питания, списки воспитанников, имеющих пищевые аллергии. 

 

          Имеется график питьевого режима по группам, воспитанникам обеспечен постоянный 

доступ к кипяченой воде. 

 

         По анализу за 2019 год, меню сбалансировано, выборка натуральных норм продуктов 

питания  в пределах допустимого отклонения согласно  Примечанию №1 Приложения №10 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

          Фактическая стоимость питания не превышает плановых показателей. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
              

              Во внутренней системе оценки качества образования отслеживается качество 

образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования.       

              При оценке качества образования в  МБДОУ «Детский сад №110» ориентируется на 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО), который  является стандартом условий и включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

 

           Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

           Соответственно, качество образования – это качество условий. 

 

           Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам  подробно представлены в педагогической диагностике и программе 

мониторинга образовательного процесса МБДОУ. 

 

              Управление качеством дошкольного образования тесно связано с функцией 

контроля. В МБДОУ разработано «Положение о контрольно-аналитической деятельности». 

Контроль работы начинается на этапе проектирования бюджета на предстоящий год (в УО 

руководителем подаются сведения о потребности, составленные на основе анализа выполнения 

муниципального задания.  Затем руководителем формируются ежеквартальные  отчеты о 

выполнении МЗ, включающие показатели, определяющие качество и объем образовательной 

услуги.         

   Внутренний административный плановый и внеплановый контроль осуществляет 

заведующий совместно с заместителями.  Создана система делегирования контролирующей 

функции и определения зон ответственности посредством эффективного контракта.   В МБДОУ 

разработан график Психолого-медико-педагогического контроля, и  где распределены объекты 

контроля между зав. , зам.зав. по ОП, ОЖ и ЗД, зам.зав. по УВР, педагогом-психологом.     

     Для оценки динамики развития воспитанников в МБДОУ разработано  «Положение о 

психолого-педагогическом мониторинге».               В практике совместной работы есть такая 

форма контроля , как «родительская экспертиза развивающей предметной среды» (в августе-

сентябре)  и независимая оценка эффективности качества оказания образовательных услуг (на 

основе анонимного анкетирования, в январе).  Общественный контроль осуществляется 

родительскими комитетами, профсоюзным комитетом, ОСТК. Контроль и мониторинг  

Кадровых ресурсов осуществляется с точки зрения соответствия требованиям 

Профессионального стандарта. 

 

            Таким образом, информация, полученная в ходе контроля с последующим его анализом, 

является основой для принятия управленческих решений. 

             Исходя их этого, мы определили для себя следующие конкретные критерии  для оценки 

качества образовательной деятельности МБДОУ. 
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         Мониторинг удовлетворенности родителей отношениями с образовательной организацией в 

марте 2019г. (в соответствии с пунктом  4.3 приказа департамента образования от 28.01.2016 

№48 «Об утверждении  региональной программы формирования и развития партнерских 

отношений образовательной организации и семьи на 2016-2020 г.г.»)  и  в декабре 2019г. показал  

положительную оценку деятельности МБДОУ подавляющим большинством родителей 

воспитанников (см.результаты анкетирования в разделе 3.2 Анализ работы по изучению мнения 

участников образовательных отношений о работе МБДОУ). 

            Таким образом, в МБДОУ планомерно работает   внутренняя система оценки качества 

образования.  Анализ основных критериев оценки образовательной деятельности позволяет 

констатировать стабильность по основным показателям и позитивное развитие в течение 2019г. 

по расширению открытости и доступности информации за счет реорганизации официального 

сайта МБДОУ в сети Интернет, оснащения образовательного процесса средствами ИКТ,  

активному использованию современных технологий обучения.  Улучшилась комфортность 

условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (укрепление материально-

технической базы, наличие условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов). Растет 

удовлетворенность  заказчиков  качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

 

Показатели, характеризующие общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности 

МБДОУ "Детский сад №110" 

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

- полнота и 
актуальность 

информации об ОО 
и ее деятельности 
на официальном 
сайте в Интерент 

- Наличие на сайте 
сведений о 

пед.работниках 

- Доступность 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных 

услуг по телефону, 
эл.почте, с помощью 

сайта 

- Доступность 
сведений о ходе 

рассмотрения 
обращений граждан 

Комфортность 
условий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность 

- материально-техническое 
и информационное 

обеспечение ОО, наличие 
необходимых условий для 

охраны и укрепления 
здоровья, организации 

питания 

- Условия для 
индивидуальной работы 

- Наличие 
доп.образ.программ и 

возможности для развития 
творческих способностей и 

интересов детей 

- Наличие возможности 
оказания психолого-

педагогической, мед. и 
социальной помощи 

воспитанникам 

- наличие условий для 
обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и инвалидов 

Компетентность
, 

доброжелатель
ность, 

вежливость 
работников 

Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
положительно 
оценивающих 

доброжелательнос
ть и веждивость 

работников ОО, от 
общего числа 
опрошенных 

- Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников ОО, от 

общего чиста 
опрошенных 
получателей 

образовательных 
услуг 

Удовлетворенность 
качеством 

образовательной 
деятельности 
организации 

Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

материально-
техническим 

обеспечение ОО, от 
общего числа 

- Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 
образовательных 

услуг 

- Доля получателей 
образовательных 

услуг, которые 
готовы 

рекомендовать ОО 
родственникам ии 

знакомым 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности  за 2019г. 
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ВЫВОДЫ. 

 

          В 2019 году  МБДОУ «Детский сад №110» развивался успешно, в соответствии с 

Программой развития, Дорожной картой; коллектив МБДОУ эффективно решал поставленные 

задачи по дальнейшему повышению качества работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

закреплению достигнутых успехов.  

 

По итогам рейтинга управления образования  г.Владимира за 2019г. МБДОУ «Детский сад 

№110» занял 6 место среди 88 ДОУ города ( за 2018г. – 6 место, за 2017г.  – 15 место). 

         В течение 2019г. обеспечено качество образовательного процесса за счет своевременной 

корректировки ООП, АООП, применения современных технологий обучения воспитанников. 

Качество образовательной деятельности достигнуто за счет партнерских отношений в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых и сотрудничества с социальными 

институтами. Подтверждено качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в 

процессе воспитания и обучения. 

         Повысилось качество образовательных условий.  Финансирование со стороны УО, 

целевые субсидии из областного бюджета и привлечение внебюджетных средств позволило 

провести  мероприятия  по укреплению материально-технической базы, пополнению 

программно-методического обеспечения и созданию условий для реализации Основной 

общеобразовательной программы и годового плана работы МБДОУ. Значительно  пополнено 

оборудование прогулочных участков игровыми и спортивными постройками. В группах 

установлены проекторы, продолжалось обновление  детской мебели.  В соответствии с новыми 

документами всех уровней продолжалось обновление нормативно-правовой базы деятельности 

МБДОУ, пересмотрен ряд локальных актов, должностных инструкций сотрудников.    

          Выполнено в полном объеме установленное на 2019г. задание  по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. Муниципальное задание в 2019 году выполнено на 

100,3%. Численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника 12,9 при 

плане 11,6.  Кадровая обеспеченность составила 99,3%, большая часть педагогов (79%) имеют 

первую и высшую квалификационную категорию. Активно распространялся положительный 

педагогический и управленческий опыт на уровне города. 

          В 2019г. обеспечено качество результатов. Система диагностики показала успешное 

освоение детьми содержания образовательной программы по пяти образовательным областям. 

Выпускники МБДОУ соответствуют базовой модели и целевым ориентирам ФГОС ДО как 

социально-нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребѐнка. 

Эффективность коррекционной работы с детьми с ОВЗ составила в 2019г. 94%. 

           В то же время МБДОУ постоянно анализирует основные направления развития и выявляет 

проблемные позиции и точки роста. 

 

Основные направления и мероприятия по совершенствованию работы МБДОУ 

в 2020  году 

 

 1)            Основная задача – продолжать работу над повышением качества образовательных 

услуг  в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечивать требования к условиям реализации Основной  

общеобразовательной программы: к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

            Осуществлять деятельность МБДОУ на основе финансирования из различных 

источников:  субсидии Владимирской области из федерального бюджета на софинансирование 

https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou
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реализации региональных программ  развития дошкольного образования; средства 

муниципального  бюджета на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

привлечение внебюджетных источников (оказание платных услуг, спонсорская и 

благотворительная помощь). На основе запросов семей расширять ассортимент  дополнительных 

и вариативных услуг.    

                На основе анкетирования семей по-прежнему выявлена недостаточная 

удовлетворенность  материально-техническим обеспечением дошкольной организации. В связи с 

этим необходимо продолжать укрепление и совершенствование материально-технической базы 

МБДОУ, ремонт и оборудование групповых помещений, оборудование 3-х прогулочных 

участков гр.№9,4,8 верандами, ремонт входных лестниц. 

               Администрации  продолжить поиск ресурсов для решения финансово крупных проблем. 

                Развивать нормативно – правовое обеспечение, обновлять локальные акты МБДОУ, 

осуществлять контроль за выполнением законодательных, нормативных документов. 

 

2)            В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в образовательном процессе: 

 

- не допускать повышения уровня заболеваемости воспитанников. 

- контролировать регулярную посещаемость МБДОУ детьми.  

- продолжить  развитие  предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и методическими рекомендациями по этой теме. 

-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением компетентных специалистов. 

            

5)                   В методической работе с кадрами: 

 

            Продолжать формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

Профстандартом ДО. Использовать ситуацию соотношения опытных и начинающих педагогов 

для развития наставничества, обмена опытом, сохранения положительных традиций МБДОУ и 

накопления новых идей. Включить в годовой план мероприятия по совершенствованию 

методической работы по итогам анкетирования педагогов. Расширять возможности электронного 

и виртуального методического кабинета. 
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II. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №110»,  

                     подлежащей самообследованию за 2019г. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

391человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 389человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 337 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

389человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 389 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

33человека/8% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 33человека/8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 33человека/8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 33человека/8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человек/68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

17человек/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7человек/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23человек/82% 

1.8.1 Высшая 17человек/61% 

1.8.2 Первая 6человек/21% 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10человек/35% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10человек/35% 

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 

35человек/109% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 5 лет 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

35человек/109% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

28 человек/ 

12,9 человек 

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 

2,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

198,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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