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Аналитическая справка по итогам мониторинга внутренней системы оценкикачества 

образования в МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

На основании: приказа по МБДОУ «Детский сад № 29» № 72- П от 14.05.2018г. с 14 

мая по 22 мая 2018г. в дошкольном учреждении был проведен мониторинг оценки качества 

образования.   

 

Целью организации ВСОКО является анализ исполнения законодательства в области 

образования, качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий а 

также выполнение комплексного плана контроля для определения факторов и 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в Учреждении. 

Задачами ВСОКО являются: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

динамику качества образования;  

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы  в Учреждении. 

 

Оценка качества образования проводилась Перановой А.И., (заведующий  

Учреждения), Гуляевой Е.К. (старший воспитатель), Григорьевой И.Н. (учитель-логопед), 

Ившевой Л.С. (музыкальный руководитель), Челышевой Е.Н. (заведующий хозяйством)  

 

ВСКО проводилась по следующим направлениям: 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 качество реализации образовательных услуг; 

 качество образовательных результатов. 

 

Сбор информации осуществлялся через использование следующих методов: 

– анализ (данных, документации), 

– наблюдение, 

– визуальная оценка, 

– беседа,  

– сбор и обработка данных, 

– анкетирование. 

 

 Общая характеристика МБДОУ «Детский сад № 29» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 29» управления образования и молодёжной политики администрации Городецкого 

муниципального района находится по адресу: г. Городец, ул. Фурманова, д.17. 

Нормативно - правовое обеспечение деятельности учреждения:  

–  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ), 

– Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26), 

– Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29», 



–  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, № 9663 от 25.11.2011г. 

Свидетельство государственной аккредитации: ДД № 017219 от 13.12.2010г.; 

– Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 29»; 

– Адаптированнаяобразовательная программа коррекционно-развивающей работы  

в группе комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением речи  

(общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет.  

Основная функция Учреждения – воспитание, обучение и развитие ребёнка – 

дошкольника. 

Основной вид услуг – образовательный. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

Учреждения осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Медицинское обслуживание осуществляется МБУЗ ГЦРБ детская поликлиника. 

Здание МБДОУ «Детский сад № 29» специализированное, построено по типовому 

проекту, сдано в эксплуатацию в 1968 году. 

Плановая наполняемость        – 150 человек: 

                    ранний возраст  – 20 человек, 

                    дошкольный возраст  – 130 человек. 

На основании заключений ПМПК функционирует 1 группа комбинированной 

направленности, где воспитываются дети с общим недоразвитием речи. В дошкольном 

учреждении  «Детский сад № 29» сформированы 5 групп общеразвивающей направленности, 

исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования.  

Принцип комплектования групп в Учреждении – одновозрастной, с учётом 

пожеланий родителей. 

Количество возрастных групп – 6: 

раннего возраста           –  1, 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности  –  4, 

дошкольного возраста комбинированной направленности – 1. 

Фактическая наполняемость Учреждения детьми: 

ранний возраст            –  22  человек, 

дошкольный возраст   – 126  человек, 

всего                    –  148 человек.     

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 – часовым 

пребыванием (3 группы, с 6.30 до 17.00 часов) и с 12 - часовым пребыванием детей (3 

группы, с 6.30 до 18.30 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

1. Качество условий реализации ООП ДО 

Критерии и показатели оценки качества условий реализации ООП ДО Учреждения 

являются требования к психолого-педагогическому, кадровому, материально-техническому 

(в том числе информационно-развивающая среда, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда), финансовому обеспечению, использованию социальной сферы 

микрорайона и города. 

 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29» является 

одним из важнейших условий. Основные задачи психолого-педагогической работы 

решаются педагогами Учреждения интегрировано в ходе освоения дошкольниками 

образовательных областей, образовательной деятельности в режиме дня. Собственная 

активность ребенка и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит 

детское развитие, во многом зависит от психологического климата, существующего в 

дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

В Учреждении создаются условия для позитивного эмоционального климата. На 

протяжении пребывания ребенка в детском саду, педагоги проявляют чуткость к нуждам и 

потребностям воспитанников, осуществляют непосредственное общение с каждым 

ребенком, создают условия для позитивных отношений между детьми, формирование у 

воспитанников взаимного интереса друг к другу, доброжелательности, привычки радоваться 



успехам другого. Воспитатели и узкие специалисты осуществляют взаимодействие с 

воспитанниками на основе уважения и признания за каждым ребенком его 

индивидуальности. 

В группах Учреждения созданы условия для индивидуализации образования 

дошкольников. Наряду с фронтальными способами организации образовательной 

деятельности, организуется индивидуальная и подгрупповая работа с воспитанниками, 

имеющими особенности развития (замедление и опережение развития, ОВЗ, дети-инвалиды), 

в зависимости  от интересов и предпочтений, с учетом настроения и состояния здоровья. В 

режиме дня отведено время для осуществления основного вида деятельности дошкольников 

– игре, а также самостоятельной деятельности. 

Педагогами Учреждения ежедневно проводятся мероприятия для снятия психо-

эмоционального напряжения: динамические и музыкальные паузы, артикуляционные и 

пальчиковые гимнастики, гимнастика пробуждения, чтение художественных произведений и 

прослушивание аудиозаписи во время укладывания на дневной сон. Учителем-логопедом в 

коррекционной работе применяются Су-джок терапия, цветотерапия (октябрь 2017 год 

реализация коллективного проекта «В гостях у радуги»), пескотерапия. Все это  в целом 

обеспечивает благоприятный эмоциональный и психологический климат в группах детского 

сада. 

Вывод 

Для успешной реализации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 

29» созданы психолого-педагогические условия. Педагоги в рамках своей компетенции 

обеспечивают: 

 эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством проявления чуткости к 

личности и интересам каждого воспитанника, 

 уважение индивидуальности каждого ребенка, 

 организацию различных видов деятельности, способствующих психическому 

развитию дошкольника, развитию его творческого потенциала, 

 возможности для развития самостоятельной игровой деятельности, обеспечивая 

время и пространство для развертывания творческих игр. 

 

 Кадровые условия 

Анализ кадрового обеспечения проводится с целью изучения и оценки 

обеспеченности дошкольного учреждения трудовыми ресурсами; определения и изучения 

показателей профессионального, квалифицированного уровня кадров; выявления повышения 

эффективности трудовой отдачи. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности 

кадрами педагогических профессий. 

 

Профессиональный уровень педагогических работников 
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Квалификационный уровень педагогических работников 

  

Анализ педагогических работников по стажу 

 

Анализ педагогических работников по возрасту 

 
Из приведенных выше таблиц и диаграмм видно, что 100% коллектива педагогов 

детского сада имеет специальное  педагогическое образование. Из них 4 человека имеют 

высшее образование, Квалификационный уровень кадров находится на достаточно высоком 

уровне: из 14 педагогов  аттестовано 11.   

 В прошедшем учебном году процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности прошел 1 воспитатель: Красильникова Г.Е.   

 Данный факт говорит о росте квалификационного состава педагогического 

коллектива. 

Повышение квалификации педагогов происходит как через организацию УО и МП 

курсовой подготовки, так и через формы методической работы в дошкольном учреждении, 

посещение педагогами районных методических объединений. 

 В 2017-18 учебном году профессиональную подготовку без отрыва от производства 

прошли воспитатели Гречухина Д.В., Красильникова Г.Е., учитель-логопед Григорьеа И.Н. 

Следует отметить, что 100 % педагогов прошли курсовую подготовку по проблемам 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. 

 

Вывод 

МБДОУ «Детский сад № 29» на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. В 

детском саду работает стабильный кадровый состав,способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи,активно участвовать в инновационной деятельности. Все это 

вкомплексе дает хороший результат в организации педагогическойдеятельности, улучшении 

качества образования и воспитаниядошкольников, положительно влияет на развитие 

Учреждения в целом. 

Кадровая политика Учреждения  направлена на развитие 

профессиональнойкомпетентности педагогов и личностно-ориентированный подход 
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ксотрудникам, учитываются профессиональные и образовательныезапросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

 

 Материально-технические условия 

Здание (частично – необходим ремонт цоколя, замена оконных блоков) находится в 

удовлетворительном состоянии. Детский сад имеет холодное и горячее (водонагреватели) 

водоснабжение, центральное отопление. Системы жизнеобеспечения  Учреждения – 

освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  в режиме 

функционирования. Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база регулярно  пополняется. 

Для осуществления образовательной деятельности в Учреждении имеются: в здании 

детского сада: 6 групповых помещений, в которых находятся игровые, комнаты для приема 

детей (раздевалки), комнаты для умывания, туалетные, комнаты для мытья посуды. В 2 

групповых помещениях имеются спальни-веранды. В Учреждении имеется музыкальный 

(физкультурный) зал, медицинский блок: кабинет осмотра детей, процедурный кабинет. 

Прачечная состоит из постирочного помещения, помещения для хранения и глаженья белья. 

Пищеблок условно разделен на горячий цех, цех сырой продукции, имеется отдельный склад 

для пищевых продуктов. В детском саду имеется кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда. 

На территории Учреждения выделены 6 прогулочных участков, спортивная площадка, 

разработана и функционирует экологическая тропа (основные точки: огород, цветник, 

альпийская гора, сад, метеоплощадка, уголок леса, фитоогрод), уголок дорожной 

безопасности, хозяйственный двор. 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, наглядные 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал, постоянно пополняется электронная 

картотека. Создан сайт Учреждения, на котором размещается информация, согласно 

законодательству РФ. 

Дошкольное учреждение оснащено оргтехникой: компьютер – 1 шт., ноутбук – 7 

шт., принтер – 3 шт., телевизор – 1 шт., музыкальный центр – 2 шт., DVD плеер - 1 

шт., мультимедийное оборудование – 2 шт., интерактивная доска – 1 шт., магнитофоны – 2 

шт. Выход в сеть Интернет имеет 1 компьютер. 

В 2017-18 учебном году за счет средств федерального субсидирования приобретены 

игровой и дидактический материал (различные виды конструкторов, в том числе магнитные, 

куклы, машины и др., дидактические игры познавательного характера); спортивное 

оборудование (гимнастические палки, коррекционные дорожки); информационные стенды 

на экологическую тропу; уличное оборудование (метеоплощадка, игровые комплексы 

«Корабль» (1 шт.), «Паровоз»(1 шт.). 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою развивающую предметно-

пространственную среду, соответствующую возрасту детей, программам, по которым 

ведется образовательная деятельность. В группах созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной, двигательной, речевой.  

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников на территории детского 

сада проведен следующий комплекс мероприятий: 

 поддерживается в рабочем состоянии пожарная сигнализация; 

 подключена система ПАК «Стрелец-Мониторинг» дистанционной передачи сигнала о 

пожаре на пульт ОГПН по Городецкому району УГПН ГУ МЧС РФ по Нижегородской 

области; 

 установлена «тревожная кнопка» с выводом на пульт вневедомственной охраны; 

 поддерживается в рабочем состоянии оборудование групповых помещений и 

прогулочных площадок. 

  Вместе с тем в виду отсутствия достаточного финансирования по сметным расходам 

нет возможности замены ограждения территории детского сада (нуждается в ремонте и 

частичной замене).   



Вывод 

Материально-техническая база Учреждения периодически пополняется новым 

оборудованием,  инвентарем, здание поддерживается в надлежащем виде. Необходимо 

целевое финансирование на поддержание отопительной системы,реконструкцию 

асфальтового покрытия, ремонт крыши двух прогулочных веранд, укрепление цоколя 

здания.  

 Предметно-развивающее пространство 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

  Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности.  

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Развивающая  предметно-пространственная  среда в Учреждении   

Музыкально-

физкультурный   зал 

Образовательная деятельность 

по музыкальному образованию, 

музыкальные праздники, 

развлечения, досуги, 

театрализованные 

представления, встречи с 

родителями и прочие 

мероприятия для родителей 

(законных представителей) 

Пианино 

Синтезатор  

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Интерактивная панель  

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театров   

Дидактические музыкальные 

игры 

Дидактические музыкальные 

пособия 

Образовательная деятельность 

по развитию физических 

качеств 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги   

Утренняя  гимнастика, 

гимнастика после дневного сна 

Совместные с родителями  

физкультурные 

праздники  и досуги  

Физкультурное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Шведская стенка из трех проемов 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для  физкультурных  

пособий, игрушек, атрибутов 

Коридоры 

Учреждения 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями 

Стенды для  родителей,  визитная 

карточка  Учреждения 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая  деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Труд в природе 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Спортивная площадка 

Экологическая тропа 

Тропа здоровья 

Прогулочные  площадки  для  

детей  всех групп 

Игровое  и физкультурное  

оборудование 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  



дорожного  движения 

Цветники 

Миницентр 

Физического 

развития 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Схемы движений 

Альбомы  

Литература физкультурно-

оздоровительной направленности 

Миницентр 

Экологического 

воспитания 

Расширение познавательного  

опыта детей 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастом  

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой 

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Материал по астрономии 

(старший дошкольный возраст) 

Миницентр  

Познавательного 

развития 

Расширение  познавательного 

опыта     детей 

Дидактические игры 

математического содержания, 

ознакомления с окружающим и 

социальной действительностью   

Тематические альбомы 

Энциклопедии, литература 

познавательного характера 

Материал для детского 

экспериментирования 

Глобус, карта России, 

Нижегородской области 

(старший дошкольный возраст) 

Миницентр  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Напольный  строительный  

материал 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями старший возраст 

Мягкие строительно – игровые  

модули (младший возраст)  

Транспортные  игрушки  



Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  

Миницентр 

«Игровой уголок» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  

игр в соответствии  с возрастом  

детей,  предметы-заместители  

Миницентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Миницентр 

«Патриотический» 

Расширение  познавательных 

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Мини музей  Развитие познавательных 

способностей и познавательной 

деятельности. 

Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков. 

Развитие творческого и 

логического мышления и 

воображения. 

Мини музей «Игрушка», 

Мини музей «Народная 

игрушка» 

Мини музей «Хлеб – всему 

голова» 

Мини музей «Русская изба» 

Мини музей «Боевой славы» 

Мини музей «Городец город 

древний город славный» 

Миницентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Миницентр 

Речевого развития 

Развитие связной речи Дидактические игры по речевому 

развитию 

Альбомы, иллюстрации для 

составления рассказов 

Схемы, дидактические пособия 

на развитие речевого дыхания, 

мелкой моторики в соответствии 

с возрастом 

Миницентр 

«Театрализованной   

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

Ширмы  

Элементы костюмов 



деятельности» стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декораций 

Миницентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, картон, 

ножницы с закругленными 

концами, клей, клеенки, 

тряпочки, салфетки для 

аппликации 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, 

стеки, доски для лепки  

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Дидактические игры 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Миницентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельной  музыкальной  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, творчества и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, гигиеническим 

требованиям 

Предметно – развивающая среда кабинетов (учителя-логопеда, медицинского, 

методического) и музыкально-спортивного зала соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательной деятельности, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

 



 

Вывод 

 Развивающее предметное пространство Учреждения соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Необходимо расширить компоненты развивающего предметного пространства за счет 

пополнения мини центров социально-коммуникативного, физического развития 

дошкольников.  

При организации деятельности воспитанников учитывать мобильность, 

трансформируемость и вариативность предметного пространства, создавать условия для 

видоизменения, построения развивающей среды детьми. 

 

 Использование социальной сферы микрорайона и города 

Взаимодействие с социумом и ближайшим окружением является неотъемлемой 

частью личностного развития ребенка-дошкольника. Дошкольное учреждение на договорной 

основе активно сотрудничает с МБОУ СШ № 7 им. Героя России Крупинова А.А., филиалом 

№ 6 детской библиотеки, Городецким краеведческим музеем. Согласно утвержденному 

плану с учреждениями, старшие дошкольники выходят на экскурсии, посещают мастер-

классы, знакомятся историей и культурой родного края, приобщаются к художественной 

литературе.   

 

Выводы. 

Работа по взаимодействию дошкольного учреждения с учреждениями образования и 

культуры позволяет расширить представление воспитанников об окружающем, дошкольники 

социально адаптированы и активны.  

 

 Финансовые условия 

Финансирование детского сада осуществляется на основаниибюджетной сметы 

расходов. Ежегодно растет материально-техническая база,что позволяет обеспечивать 

государственные гарантии прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования;обеспечивать образовательному учреждению возможность 

выполненияфедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольногообразования и условиям реализации ООП ДОУ.  

Содержание результатов хозяйственной деятельности не может исчерпываться 

анализом основных  фондов Учреждения. Не менее важно  проанализировать, как в течение 

года дошкольное учреждение финансировалось оборотными средствами, насколько разумно 

они расходовались. Материальные затраты велись в соответствии со сметой на 2016, 2017 

годы.  Расходование средств на энергоносители, за использование канализации, водопровода 

и отопления в основном  производилось в пределах отпущенных средств.   

В недостаточных количествах  приобретались моющие средства, инвентарь и 

материалы для выборочных ремонтов, канцтовары, медикаменты и  дезинфицирующие 

средства. В 2017, 2018 году выделены средства (федеральные субсидии) для приобретения 

игрушек, дидактического материала, спортивного оборудования, уличного оборудования. 

 

Вывод  

Выделенные согласно смете финансовые поступления расходовались 

целенаправленно. 

 

2. Качество реализации образовательных услуг 

Критерии и показатели оценки качества реализации услуг являются требования к 

реализуемым образовательным программам, обеспеченностью методическими пособиями и 

учебно-справочной литературой, качеству образовательной деятельности, качеству 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, учету индивидуальных 

образовательных результатов воспитанников, оценке открытости Учреждения для родителей 

(законных представителей), общественных организаций,  участию в профессиональных 



конкурсах разного уровня, удовлетворению потребности семьи и ребенка в услугах 

Учреждения. 

 Реализуемые образовательные программы 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 29» выстроено с 

учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 

издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» и учебно-методическим комплектом образовательной 

программы «От рождения до школы».  

Коррекционная деятельность в группе комбинированной направленности 

осуществляется на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Н.В. Нищевой, 2015 г., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности, педагогический 

коллектив Учреждения использует педагогические технологии: 

 Будь здоров, дошкольник, Токаева Т.Э.; 

 «Камертон»: Азбука музыкального образования детей дошкольного возраста 

Костина Э.П.;  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста, Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.;   

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л., 

Маханева М.Д.; 

 Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С.; 

 Цветные ладошки, Лыкова И.А.;  

 Юный эколог, Николаева С.Н. 

В методический комплект Программы включены материалы из опыта работы 

Учреждения по социально-коммуникативному развитию детей с использованием модульного 

обучения «Чудеса Городецкого края». 

В связи с тем, что в 2017-2018 учебном году администрация Учреждения изыскала 

возможность приобретения новых изданий и пополнения учебно-методического комплекта 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», возникла 

необходимость пересмотреть содержание разделов ООП ДО.  

Дополнительные образовательные услуги не оказываются. 

Вывод  

Скорректировать содержание разделов ООП ДО с учетом имеющегося комплекта 

методической литературы. 

  

 Качество образовательной деятельности  

В марте 2018 года  дошкольное учреждение провело районное методическое 

объединение для старших воспитателей и зам заведующих по ВМР. Основной темой стало 

взаимодействие с семьями воспитанников: новые формы и содержание. В сентябре 2017 года 

на базе Учреждения прошли районные методические объединения для музыкальных 

руководителей и учителей-логопедов. Педагогический коллектив активно делится своим 

накопленным практическим опытом с коллегами. 12 апреля 2018г. прошло районные 

методические объединения для воспитателей младших и средних групп Развитие 

математических способностей детей младшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность (воспитатель Обухова Т.А., ОД ОО Познавательное развитие (ФЭМП) на тему 

«Путешествие в сказку».  

Дошкольное учреждение является стажерской площадкой для студентов ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж». Педагогами были показаны ОД по ФМП, ознакомлению 

с окружающим, миром природы, досуговая деятельность.  

 Вывод 

 В прошедшем учебном году администрация детского сада стремилась сделать свое 

Учреждение более открытой системой, транслируя педагогический опыт взаимодействия с 

воспитанниками.   



 Учет индивидуальных образовательных результатов воспитанников 

Организационно-методическое сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий воспитанников Учреждения  осуществляется через индивидуальные 

образовательные маршруты и портфолио. 

  В 2017-2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 29» прошли следующие 

конкурсные мероприятия: шашечный турнир (10.04.2018), экологический КВН (24.04.2018.), 

конкурс чтецов «Мой любимый детский сад» (31.10.2017), «Мой любимый город» 

(01.11.2017.).  

Воспитанники Учреждения стали участниками и победителями конкурса на лучший 

рассказ «День Победы в моей семье», посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., организованного МБУК Городецкий историко-

художественный музейный комплекс. 

В январе 2018 года воспитанники дошкольного учреждения приняли участие в 

конкурсе, проводимом Городецкой епархией  «Рождественская звезда» с хореографическим 

номером «Тик-так», и стихотворением Сурикова «Вот моя деревня». С танцевальным 

номером «Радуга» выступили группой поддержки на районном конкурсе «Воспитатель года 

2018». В мае 2018 года с хореографическим номером «Кадриль» дети выступили на 

районном конкурсе «Сердце отдаю детям». 1 июня 2018 года в рамках празднования Дня 

защиты детей в ЦДО ДЮЦ «Молодежный центр» в программе «Улица радости» старшие 

дошкольники исполнили хореографическую композицию «Танец с зонтиками», песню 

«Песенка о лете». 

 Вывод 

 Педагоги создают условия для проявления воспитанниками своих возможностей в 

различных видах деятельности. 

  

 Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

На районный методический совет воспитателем первой квалификационной категории 

Олонцевой И.С. представлен инновационный педагогический опыт на тему «Формирование 

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через знакомство с 

историей и культурой родного края».  

Воспитатели Учреждения активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Так воспитатель Богомолова А.Ю. (высшая квалификационная категория) 

получила сертификат участия во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. 

Л.С.Выготского.  В районном конкурсе Воспитатель года 2018 приняла участие воспитатель 

высшей квалификационной категории Богомолова А.Ю. Воспитатель вышла в финал 

конкурса и получила грамоту участника. 

Вывод 

Педагоги дошкольного учреждения активно делятся положительным педагогическим  

опытом работы на муниципальном и федеральном уровне. 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Основная задача взаимодействия с родителями воспитанников в 2017 – 2018 учебном 

году определена как: разнообразить формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленные на усиление родительской активности и ответственности родителей за 

воспитание детей.  

Сложившаяся система взаимодействия Учреждения и семей воспитанников 

позволила: 

• получить общее представление о составе семей, подходе к воспитанию 

дошкольников: анкетирование «Социальный портрет семьи», «Здоровье Вашей семьи», 

«Здоровье Вашего ребенка», «Воспитание ребенка в семье», «Выскажите свое мнение»; 

• педагогическое просвещение родителей: индивидуальные консультации специалистов 

и воспитателей, рекомендации для родителей через информационные листы в родительских 

уголках, родительские собрания, газету Учреждения «Кораблик детства», сайт Учреждения, 

мини сайты воспитателей; 

• создание условий для совместной деятельности: общие и групповые родительские 

собрания; заседания родительского комитета; совместные спортивные досуги «Кожаный 



мяч» (старший дошкольный возраст); развлечения «Мы спортсмены» (старшая группа), 

«Веселые соревнования» (младшая группа); создание развивающего предметного 

пространства – изготовление книг в рамках коллективного проекта Цветотерапия; участие 

родителей в конкурсах, выставках «Осенние фантазии», «Русского духа святыня», «Елочка-

красавица всем ребятам нравится», «Традиции моей семьи», «Огород на окне». 

• участие родителей в управлении Учреждением: участие в работе совета родителей, 

посильное участие в благоустройстве территории и помещений. 

В январе 2018 года для семей воспитанников был проведен День открытых дверей. 

Родители познакомились с историей Учреждения, стали активными участниками совместной 

образовательной деятельности, приняли участие в развлекательно-игровой программе, 

получили консультативную помощь по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Вывод 

Родители (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности, имеют возможность объективно оценить уровень работы 

Учреждения. 

   

3. Оценка качества образовательных результатов 

Критерии и показатели оценки качества образовательных результатов являются 

требования к  динамике состояния здоровья воспитанников, удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных результатов, результатам освоения 

воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного образования, степени  

готовности  ребенка  к  освоению  программ  начального  общего образования. 

 

 Динамика состояния здоровья воспитанников 

Медико-педагогическое обследование детей в дошкольном учреждении 

осуществляется систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии 

здоровья и скорректировать педагогический процесс и профилактическую работу. Изучение 

уровня заболеваемости детей проводится  по двум  показателям, разграничивая их по 

возрастному составу детей: «число случаев заболеваемости» и «количество дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком в среднем». Так же учитывается уровень 

заболеваемости по группам заболеваний с учетом общего уровня физического развития 

детей. 

 

Наименование. Всего. Дошкольный возраст. Ранний возраст. 

Укомплектованность 100% 97 % 106% 

Занятость места 80 % 80% 70% 

Пропуски за 1 день 25,8 20,7 5,1 

Из них: по болезни 5,4 3,9 1,5 

По прочим причинам 20,4 16,8 3,6 

Число пропусков 1 ребенком 44,7 41,4 66,1 

Из них по болезни 9,4 7,8 19,7 

По прочим причинам 35,3 33,6 46,4 

 

 Укомплектованность Учреждения  детьми в 2017 году приблизилась к плановой 

наполняемости.  

В 2017 году наблюдается снижение пропусков в один день детьми по всем 

параметрам. Позитивная динамика достигнута благодаря осуществлению в дошкольном 

учреждении оздоровительной работы по следующим направлениям: иммунизация, 

соблюдение распорядка дня и двигательного режима, учет гигиенических требований, 

закаливающие мероприятия, утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения, пропаганда 

здорового образа жизни среди воспитанников и родителей (законных представителей).  

 

 

 



 

 

Число случаев заболеваний детей 

 

 

Наименование болезней. 

Зарегистрировано случаев заболевания. 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего единиц В том числе у детей старше 3 лет 

Всего  224 199 266 335 267 137 152 196 256 192 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными 

возбудителями 

2 1 — — — 2 1 — — — 

Скарлатина — 1  — 3 1 — 1 — 2 1 

Ангина / острый тонзиллит/  2  4 2 7 2 — 1 1 4 2 

Грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

150 154 154 263 221 97 112 111 206 156 

Пневмонии  —  —   2 1 1  —  —   1 1 — 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

— —  —  — — — —  —  — — 

Другие заболевания 45 48 108 36 20 34 38 36 29 14 

 

Из приведённой выше таблицы видно, что несколько уменьшилось число случаев 

заболеваний. Соответственно уменьшились случаи простудных и прочих заболеваний. 

Данную тенденцию можно объяснить увеличением количества воспитанников, привитых от 

гриппа.   

 

Общий уровень физического развития детей 

 

Группы здоровья 2017 

1 группа 26 

2 группа 102 

3 группа 19 

4 группа 3 

 

Дети – инвалиды: 3 человека (3 – дошкольный возраст). 

    Наблюдается движение детей по группам здоровья: 

- из 1 группы во 2 группу перешли 5 детей; 

- из 2 группы в 1 группу перешли 7 детей; 

- из 3 группы во 2 группу перешел 1 ребенок; 

- из 2 группы в 3 группу перешли 2 детей. 

Практика показывает, что изначально при поступлении в детский сад многие дети 

имеют те или иные отклонения в здоровье. Анализируя уровень физического развития детей, 

поступивших в дошкольное учреждение в 2017 году, следует отметить, что 59% 

воспитанников имеют 2 группу здоровья, 27 % - 3 группу. Отрадно отметить, что среди 

поступивших воспитанников 14 % имеют 1 группу здоровья.  В связи с этим одной из задач, 

стоящих перед Учреждением мы видим задачу сохранения воспитанникам имеющегося 

здоровья, формированию физических качеств, приобщению к здоровому образу жизни. 



      На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваемости большое  влияние 

оказывает выполнение натуральных норм питания. Одной из основных причин 

невыполнения натуральных норм в настоящее время – это недостаточное бюджетное 

финансирование. В данном случае радикально изменить ситуацию руководство Учреждения 

не в состоянии. Вместе с тем, в текущем учебном году в течении 2 недель дошкольное 

учреждение в качестве эксперимента работало по десятидневному меню, разработанному 

технологами УО и МП. Удалось разнообразить меню:  увеличилось потребление сока и 

фруктов, овощей, мяса, творога и кисло-молочных продуктов. Информацию о питании 

воспитанников родители (законные представители) ежедневно получают через специальные 

информационные стенды. Чтобы поддерживать необходимый имидж детского сада, особое 

внимание уделяем качеству приготовления блюд для детей. 

      Летняя оздоровительная  компания рассматривается нами как достаточно мощный 

фактор улучшения здоровья детей, способствующий снижению заболеваемости в течение 

года. 

     Весной 2018 года в дошкольном учреждении была проведена подготовительная 

работа по созданию условий для осуществления летней оздоровительной работы на участках 

групп:   

 проведена обработка территории Учреждения от клещей; 

 проведена ревизия установленного нового игрового оборудования на всех игровых 

площадках; 

 благоустроены объекты экологической тропы; 

 оборудована «тропа здоровья»; 

 регулярно скашивается трава на участках группы раннего возраста, территории 

Учреждения; 

 проведена ревизия растительности на всей территории Учреждения, произведена 

частичная вырезка деревьев и кустарников; 

 посажен огород, обновлен цветник, имеется зона сада и леса; 

 произведено частичное окрашивание оборудования; 

 завезен свежий речной песок для песочных двориков; 

 заменена кровля на прогулочных верандах групп № 3 и 4. 

 

Выводы. 

В дошкольном учреждении в  2017 – 2018 учебном году велась работа по охране 

жизни и здоровья детей, охране труда, технике безопасности, а также работа по соблюдению 

требований противопожарной безопасности.   

В системе осуществлялась оздоровительная работа с воспитанниками: проведены и 

выполнены запланированные на учебный год мероприятия, регулярно выполнялись и 

проводятся закаливающие и общеукрепляющие мероприятия.  

Таким образом, необходимо продолжать оздоровительные и профилактические 

мероприятия в дошкольном учреждении по сохранению и укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни среди воспитанников и родителей (законных представителей).  

 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов 

С целью выявления представления родителей о качестве образования в Учреждении, 

разработки рекомендаций по улучшению качества образовательных услуг, оптимизации 

взаимодействия с семьями воспитанников, ежегодно в Учреждении проводится мониторинг 

– изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

 Большинство родителей (88,6 %) удовлетворены деятельностью Учреждения. Из 

ответов на вопросы анкеты можно отметить, что большинство родителей интересуют 

вопросы сохранения здоровья, успешной социализации детей.  

Выводы 

Взрослые готовы к сотрудничеству по вопросам развития и воспитания 

дошкольников. 

 



 Результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы        дошкольного образования 

Уровень овладения детьми содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 29» анализируется по 

основным направлениям развития ребенка - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Физическое развитие детей 

В течение учебного года проводилась работа по укреплению здоровья и 

совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

позволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного 

эмоционального и физического развития детей.  

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

15-16 
г. 

16-17 
г. 

17-18 
г. 

15-16 
г. 

16-17 
г. 

17-18 
г. 

15-16 
г. 

16-17 
г. 

17-18 
г. 

15-16 
г. 

16-17 
г. 

17-18 
г. 

15-16 
г. 

16-17 
г. 

17-

18 
г. 

75,00

% 
82,00

% 
85,00

% 
80,00 

% 
85,00 

% 
85,00

% 
83,00 

% 
83,00 

% 
85,00

% 
81,00 

% 
89,00 

% 
90,00

% 
87,00

% 
82,00 

% 
93,00 

% 

 

Сравнительная диаграмма физического развития дошкольников за три года 

 

 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 соблюдение распорядка дня; 

 учет гигиенических требований; 

 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение дня: утренняя 

гимнастика, образовательная деятельность, оздоровительная гимнастика после сна 

(гимнастика пробуждения), соблюдение двигательного режима в группах и на прогулке, 

закаливающие мероприятия, физкультурные праздники и досуги, Олимпийская неделя 

(неделя здоровья).  

Приведённые данные свидетельствуют о нестабильности показателей физического 

развития детей. Этому способствовало на наш взгляд ослабление отношения 

определенных педагогов к качеству обучения основным видам движения, недостаточной 

деятельностью педагогов по формированию культурно-гигиенических навыков и 

организации закаливающих мероприятий и (ранний возраст). Увеличение показателей в 

прошедшем учебном году связано с тем, что основное внимание было уделено 

физическому развитию дошкольников, пополнению развивающего предметного 

пространства. Вместе с тем отмечается недостаточно осознанное отношение 

воспитанников к своему здоровью. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Работа дошкольного учреждения  по социально-личностному развитию дошкольников 

осуществлялась через создание условий, ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью (приглашение музейных работников в учреждение, посещение музеев – 

группы № 6 (старшая группа, договорная основа), № 3 (старшая группа), МБОУ СШ № 7 им. 
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Героя России Крупинова А.А. – группа № 5 (подготовительная к школе, договорная основа), 

детской библиотеки – группы № 5 (подготовительная к школе), № 3 и № 6 (старшая),  

(договорная основа), обучению трудовым навыкам и навыкам самообслуживания. Особое 

внимание уделялось созданию безопасной среды, овладению детьми способами безопасного 

поведения в природе и в обществе, развитию игровой деятельности. 

 

 

Сравнительная диаграмма социально-коммуникативного развития дошкольников за 

три года 

 

  
Показатели мониторинга показывают о росте результатов по социально-личностному 

развитию дошкольников. Несмотря на достаточно высокий процент освоения программного 

материала детьми, сравнительно низкими остаются показатели освоения навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (младший дошкольный возраст). 

Заметна работа педагогического коллектива по развитию игровой деятельности 

дошкольников и овладению детьми навыками культуры общения, нравственных и 

моральных качеств. Это объясняется целенаправленной работой по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в рамках реализации программы развития «Чудеса Городецкого 

края».     

Познавательное развитие детей 

Познавательное развитие дошкольников в 2017 – 2018 учебном году осуществлялось 

через взаимодействие педагогов и воспитанников в организованной и совместной с 

воспитанниками деятельности. Работа с воспитанниками организовывалась с целью 

формирования таких личностных качеств, как любознательность, инициативность, 

самостоятельность, произвольность. Во всех группах созданы достаточные условия для 

интеллектуального развития детей: иллюстративный материал познавательного характера, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, минимузеи, есть коллекции 

минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы много познавательной  и 

художественной литературы. Для повышения эффективности изучаемого материала, в своей 

работе многие педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. 

81
82
83
84
85
86
87
88

2016 83.6

217 84.6

2018 87.4

Социально-коммуникативное развитие 
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Познавательное развитие   
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Сравнительная диаграмма познавательного развития дошкольников 

 за три года 

Речевое развитие детей 

Речевое развитие дошкольников в прошедшем учебном году осуществлялось через 

непосредственное общение в течении всего времени пребывания в Учреждении. Педагоги 

уделяли внимание развитию всех компонентов устной речи, а также развитию 

коммуникативных способностей. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в Учреждении соответствует программам, удовлетворяет потребности детей, 

стимулирует их речевое развитие. С сентября 2016 года в Учреждении функционирует 

группа комбинированной направленности. Группа укомплектована детьми как с нормой так 

и с патологией речевой деятельности. Направление ПМПК получили 5 дошкольников со 

вторым и третьим уровнем речевого развития. Поэтому особое внимание уделялось речевой 

среде. Речевые мини центры пополнились наглядно-дидактическим и практическим 

материалом.  

Речевое развитие   
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Сравнительная диаграмма речевого развития дошкольников 

 за три года 

 Анализ результатов мониторинга позволяет утверждать, что в дошкольном 
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учреждении недостаточно внимания со стороны воспитателей и специалистов уделяется 

качеству получаемых детьми знаний, применению этих знаний на практике, а также 

овладению дошкольниками речью как средством общения. Недостатками в работе по 

речевому развитию дошкольников являются: применение неэффективных методов и приёмов 

при организации образовательной деятельности, недостаточная индивидуальная (овладение 

связной речью, грамматический строй речи, ознакомление с художественной литературой, 

заучивание) и коррекционная работа. 

Художественно – эстетическое развитие 

 Всестороннее развитие ребёнка-дошкольника невозможно без приобщения к музыке, 

художественному творчеству. Педагоги дошкольного учреждения создают условия для 

художественно-эстетического развития детей в процессе продуктивной, музыкальной, 

театрализованной, самостоятельной творческой деятельности.   

Под руководством педагогов организуются выставки детского творчества как в 

Учреждении («Цвета радуги», «Рисуем музыку», «Моя семья», «Все работы хороши»), так и 

за его пределами (Феодоровский монастырь: «Русского духа святыня»). Воспитанники 

детского сада занимают призовые места, получают благодарственные письма и грамоты. Под 

руководством музыкального работника дети с хореографическими вокальными номерами 

выступили в ЦДО ДЮЦ «Молодежный центр» в программе, приуроченной к Дню защиты 

детей «Улица радости».  

Художественно-эстетическое развитие 
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Сравнительная диаграмма художественно-эстетического 

 развития дошкольников за три года 

 

 
 Приведенные данные мониторинга показывают о значительной стабильности 

показателей эстетического развития детей. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы 

за три года 
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Организация образовательной деятельности в целом по Учреждению имеет 

достаточный уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям является 

небольшой опыт работы педагогов (18% - воспитатели, имеющие стаж работы менее 5 лет), 

трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях проявляется синдром 

профессиональной усталости (41% - воспитатели, имеющие стаж работы более 20 лет). 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены 

исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач образовательной 

программы Учреждения, на основании запросов и потребностей родителей (законных 

представителей): 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

  Вывод 

Результат мониторинга показал оптимальное качество образовательной работы в 

дошкольном учреждении за учебный год. Наиболее высокие результаты достигнуты по 

образовательным областям Познавательное развитие и Художественно-эстетическое 

развитие. Несколько ниже результаты получены в ходе реализации образовательных 

областей Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое развитие. На 

протяжении ряда лет воспитанники детского сада показывают невысокие результаты по 

речевому и социально-личностному направлениям развития. По-прежнему имеет место 

некоторая  незавершенность в формировании окружающего детей предметно-развивающего 

пространства. Для решения данной проблемы в следующем учебном году необходимо 

направить усилия на: 

 создание условий для реализации личностно-ориентированных технологий; 

 создание условий для сохранения здоровья воспитанников, валеологического 

воспитания дошкольников; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной окружающей среды; 

 дальнейшее формирование духовно-нравственной личности ребёнка-дошкольника в 

процессе интеграции образовательных областей посредством основных видов детской 

деятельности. 

Каждый ребёнок развивается в своём темпе, недопустимо искусственное 

подтягивание детей к высокому уровню освоения программы. Задача педагогического 

коллектива – создать предпосылки для развития способностей каждого ребёнка, заложенных 

в него природой;  обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Коррекционная работа Учреждения. 

На базе дошкольного учреждения функционирует группа комбинированной 

направленности. Коррекционную работу с детьми осуществляет учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Григорьева И.Н. Работа ведётся в соответствии с 

адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей работы. 

Основными формами работы с детьми с ОВЗ являются логопедические занятия в 

индивидуальной и подгрупповой форме, работа в режиме дня.  

 Учителем – логопедом проводилась диагностика речевого развития детей с 

последующими рекомендациями для воспитателей и родителей (законных представителей). 

По итогам мониторинга  проводилась коррекционная работа с воспитанниками. В течение 

года велась работа по формированию фонематического слуха у детей, уточнению и 

совершенствованию звуковой культуры речи, закреплению произношения звуков русского 

языка. Учитель - логопед  осуществляла взаимодействие с родителями (законными 

представителями) через такие формы работы как встречи с родителями (законными 

представителями), информирование о ходе коррекционной работы через информационно-

практический материал в родительских уголках, публикациях в газете Учреждения 

«Кораблик детства», принимала участие в методической работе Учреждения. 

 

 

 



 

Сравнительная диаграмма результативности коррекции речи 

 
 Приведённые данные мониторинга свидетельствуют об удовлетворительной 

коррекционной работе в Учреждении.   

 

 Степень  готовности  ребенка  к  освоению  программ  начального  общего 

образования. 

Учителем-логопедом  Григорьевой И.Н. была проведена диагностика готовности 

выпускников к обучению в школе. Полученные результаты отражены в диагностической 

карте «Воспитанник-ученик», обобщённые показатели которой отражают уровень 

интеллектуальной и социальной готовности выпускников Учреждения к школьному 

обучению. 
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 Еще одним показателем работы детского сада мы считаем результаты успеваемости 

наших выпускников в школе. Так в 2016-17 учебном году выпущено 26 воспитанников. Их 

успеваемость отслеживается 2 раза в год. Итоговые контрольные работы показали, что 

выпускники нашего детского сада были подготовлены к школе достаточно хорошо и с 

программой первого класса справились все.   

 

Выводы  

 За последнее время отмечается  повышение уровня компетентности педагогического 

коллектива. Этому способствует углубленная работа по самообразованию и повышение 

квалификации через курсовую подготовку. Наиболее значимыми в 2018 – 2019 учебном году 

для педагогического коллектива являются: осуществление работы по оздоровлению 

воспитанников, формированию у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью, 

индивидуализации образования; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 
  

Вывод 

Созданная система работы в Учреждении позволяет максимально удовлетворять 

потребности и запросы родителей, о чем свидетельствуют следующие результаты: 

 активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 
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 активное участие семей воспитанниковв жизни дошкольного учреждения 

(заинтересованность деятельностью Учреждения, участие в реализации проектной 

деятельности, участие в мероприятиях и конкурсах). 

 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 29»    __________/ А.И.Перанова 

 

 

Старший воспитатель     __________/ Е.К.Гуляева   

 

 


