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1. Общие характеристики МБДОУ
Наименование:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида
«Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
Учредитель:
комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа
области

Магаданской

Юридический, фактический адрес:
686310, Магаданская область, город Сусуман, улица Первомайская, дом 12
686310, Магаданская область, город Сусуман, улица Первомайская, дом 12
Нормативно-правовая база:
Устав – утвержден приказом комитета по образованию администрации Сусуманского
городского округа № 260 от «09» ноября 2015 г., в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись «26» июля 2016 года (Межрайонная ИФНС России № 3 по
Магаданской области).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 49Л01, № 0000376,
регистрационный номер 459, выдана «17» февраля 2015 г. Министерством образования и
молодежной политики Магаданской области.
Общая характеристика:
Уставная мощность – 230 воспитанников. Фактическая наполняемость (на 01.07.2019 г.) – 181
воспитанник. Идет комплектование групп, набор воспитанников в первые младшие группы.
Режим работы: с 08.00 до 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье, государственные
праздничные дни.
В учреждении функционирует 12 возрастных групп, для детей от 2 до 7 лет (9 групп
общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности, 1 группа
кратковременного пребывания для детей с ОВЗ). Комплектование происходит по возрастному
принципу на основании списков и направления Учредителя.
№
п/п
1.

Ступени дошкольного
образования
Первая младшая группа

Возрастная
категория
с 2 до 3 лет

Количество
групп
2

2.
3.
4.
6.
7.

Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Подготовительная группа

с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет
с 6 до 7 лет

(логопедическая)

8.

Группа кратковременного
пребывания для детей с
ОВЗ
ИТОГО:

Наполняемость групп
А
Б
В
Идет набор

11
Идет набор

2
2
2
2
1

9
21
21
19

12
19
19
15

1

3

12

11

21

181

АНАЛИЗ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
«ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» Г.СУСУМАНА»
2018 - 2019 учебный год

2. АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в условиях
модернизации системы образования является обеспечение современного качества образования, в
том числе и дошкольного. Система дошкольного образования в настоящее время активно
развивается. Современное общество предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса,
выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и
результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров.
Одна из главных целей ФГОС дошкольного образования – обеспечение государственных
гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их
освоения.
Педагоги нашего ДОУ в своей деятельности руководствуются и реализуют основные
положения Конвенции о правах ребенка, Закона об образовании РФ (принят 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26),
ФГОС ДО.
Деятельность ДОУ осуществлялась в соответствии с:
 Уставом;
 Лицензией - серия 49Л01 № 0000376, регистрационный № 456, выданной 17 февраля 2015 г.
Организация образовательного процесса, содержание образования, соблюдения прав
воспитанников строится по локальным актам:

коллективный договор;

правила внутреннего трудового распорядка;

положение о педагогическом совете;
 договор о взаимодействии МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г.
Сусумана» с комитетом по образованию администрации Сусуманского городского округа,
исполняющим функции учредителя;
 договор между МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана» с
родителями (законными представителями).
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
 организована пропускная система в учреждение;
 с 01.01.2019 г. в штатное расписание введена единица должности «вахтер»;
 заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг с использованием
тревожной кнопки;

имеется АПС;

в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных
сторожей;

приказом утверждён график дежурной администрации с 08-00до 18-00;

имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или
возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение
мероприятий по антитеррористической защите объекта;

два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.
В основе организации образовательного процесса – образовательная программа
дошкольного учреждения. Базовая часть её – примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой., которая направлена на всестороннее развитие ребенка, его
подготовку к жизни в современном обществе, построенная в соответствии с ФГОС ДО и на
принципах:
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей;

- на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- принципе развивающего образования.
Для социально-личностного развития детей дошкольного возраста в условиях СевероВостока России педагогами ДОО в воспитательно-образовательной работе используется
региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста
«Северячок», авторы-составители Л.А. Труфанова, Л.С. Давыдова, Г.В. Гончарук.
В ДОУ дополнительно реализуются парциальные программы дошкольного образования по
следующим направлениям:

познавательное развитие - «Юный эколог» (Николаева С.Н.);

социально-коммуникативное развитие - «Я-ТЫ-МЫ» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина);

речевое развитие - «Развитие речи» (О.С. Ушакова).
Использование перечисленных программ не противоречит концепции программы «От
рождения до школы».
Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом и сеткойрасписанием непосредственной организованной образовательной деятельности.
В ДОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с детьми:
 Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников:
оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, физкультурнооздоровительная работа, корригирующие упражнения.
 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на необходимость
распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их
потребности, склонности, способности, интересы, темп развития.
 Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной
развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и
диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, театрализации.
 Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под
руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в
результате чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка
проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы.
 Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе восприятия
ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов: ориентировка в предметном
окружении, обследование и изучение объектов деятельности, систематизация представлений о
свойствах и качествах предметов и т.п.
 Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение детьми
новых знаний.
 Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников элементарных
умений и навыков работы с информацией, ориентации в информационных потоках, расширение
кругозора. Информационные технологии используются в непосредственно образовательной
деятельности, на праздниках, досугах.
В ДОУ организована квалификационная коррекционно-развивающая работа с детьми,
имеющими нарушения речи по «Программе коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада», Н.В. Нищева.
Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного
образования воспитанников ДОУ.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в соответствии с Положением о педагогической
диагностики в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана».
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.

В 2018 - 2019 году в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г.
Сусумана» провели оценку индивидуального развития 168 воспитанников в 9 возрастных
группах.
Проведенное диагностирование показало, что дети во всех возрастных группах развиваются
последовательно, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, имеют по
сравнению с начальным периодом обучения более высокие показатели в своих успехах к концу
учебного года.
Результаты диагностики педагоги используют для индивидуализации образования ( в том
числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития), для оптимизации работы с группой детей.
Время
проведения

Образовательные
области

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям по учреждению (в %)

сентябрь 2018 - май 2019
«Социальнокоммуникативное»

Высокий
20 %

Средний
36 %

Недостаточный
37 %

Низкий
7%

«Познавательное
развитие»

18 %

33 %

39 %

10 %

«Речевое развитие»

19 %

29 %

39 %

13 %

«Художественноэстетическое»

22,1 %

29,3 %

39,4 %

9,2 %

Итог

19,8 %

31,8 %

38,6 %

9,8 %

ДИАГРАММЫ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
- высокий

- средний

- недостаточный

ДИАГРАММА ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОУ ПО УСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ

- низкий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
2018-2019 уч. год
Количество детей, принявших участие в мониторинге:
9 групп,168 воспитанников
Группа
Подготовительная А
Подготовительная Б
Старшая А
Старшая Б
Старшая В
Средняя А
Средняя Б
Вторая младшая А
Вторая младшая Б
ИТОГО ПО ДОУ:
Подготовительная А
Подготовительная Б
Старшая А
Старшая Б
Старшая В
Средняя А
Средняя Б
Вторая младшая А
Вторая младшая Б
ИТОГО ПО ДОУ:
Подготовительная А
Подготовительная Б
Старшая А
Старшая Б
Старшая В
Средняя А
Средняя Б
Вторая младшая А
Вторая младшая Б
ИТОГО ПО ДОУ:
Подготовительная А
Подготовительная Б
Старшая А
Старшая Б
Старшая В
Средняя А
Средняя Б
Вторая младшая А
Вторая младшая Б
ИТОГО ПО ДОУ:

«Социально-коммуникативное развитие»
Средний
Недостаточный
53,5 %
15 %
24 %
13 %
28 %
46 %
52 %
20 %
34 %
49 %
44,3 %
34,8 %
25,9 %
35,9 %
26 %
50 %
33 %
67 %
36 %
37 %
«Познавательное развитие»
Высокий
Средний
Недостаточный
22,5 %
51,5 %
23 %
34,5 %
30 %
35,5 %
21 %
33 %
31 %
22 %
40 %
31 %
5,5 %
28 %
55 %
23,4 %
30,4 %
41,5 %
33,3 %
36,2 %
18 %
3%
20 %
46 %
0%
25 %
69 %
18 %
33 %
39 %
«Речевое развитие»
Высокий
Средний
Недостаточный
27 %
55 %
10,5 %
31,5 %
41,5 %
27 %
10 %
16 %
51 %
33 %
33 %
29 %
11 %
23 %
55 %
21 %
28 %
44 %
31,2 %
30,9 %
25,4 %
3%
14,5 %
38,5 %
0%
22,3 %
72,2 %
19 %
29 %
39 %
«Художественно-эстетическое развитие»
Высокий
Средний
Недостаточный
25 %
51,5 %
20 %
48,5%
27,5 %
24 %
18,4 %
23 %
51 %
34 %
44 %
14 %
11 %
22 %
58 %
30,3 %
23,3 %
46,4 %
28,3 %
33,7 %
25,5 %
3%
25 %
37,5 %
0%
14 %
78 %
22,1 %
29,3 %
39,4 %
Высокий
25 %
63 %
21 %
20 %
5,5 %
18,7 %
25,7 %
4%
0%
20 %

Низкий
6,5 %
0%
5%
8%
11,5 %
2,2 %
12,5 %
20 %
0%
7%
Низкий
3%
0%
15 %
7%
11,5 %
4,7 %
12,5 %
31 %
6%
10 %
Низкий
7,5 %
0%
23 %
5%
11 %
7%
12.5 %
44 %
5,5 %
13 %
Низкий
3,5 %
0%
7,6 %
8%
9%
0%
12,5 %
34,5 %
8%
9,2 %

В 2018 - 2019 уч. г. проведено диагностирование детей специалистами ДОУ.
В двух логопедических группах обследованы 25 воспитанников, педагогом – психологом
проведена оценка уровня готовности детей к обучению в школе - 41 чел., инструктором по
физической культуре диагностированы дети с 3 до 7 лет - 167 чел., музыкальными
руководителями обследовано 162 воспитанника. Специалисты ДОУ использовали
диагностический инструментарий по своим направлениям в соответствии с ФГОС ДО.
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО ДОУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКА)
за 2018 – 2019 уч. г.

Проведенное диагностирование показало, что дети во всех возрастных группах в
музыкальном отношении развиваются последовательно и приходят к хорошим результатам, т.е.
имеют по сравнению с начальным периодом обучения более высокие показатели в своих
успехах к завершению дошкольного образования. Дети старших групп наиболее эмоционально
отзываются на красоту окружающего нас мира, имеют знания о музыкальной и общей культуре;
в большинстве своем имеют определенный художественный вкус, свои предпочтения,
высказывают мнения о музыкальном мире; с любовью и уважением относятся к произведениям
классики и
русскому народному фольклору (песни, танцы, театральную деятельность,
импровизацию); проявляют патриотические чувства, гордятся своей страной (ее прошлым и
настоящим), проявляют такт и уважительность к людям разных национальностей, с которыми
общаются непосредственно и о которых знают, проживающих на ее территории.
Проанализировав, уровень усвоения программного материала детьми, можно сделать вывод,
что занятия благополучно влияют на музыкальное развитие детей.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО ДОУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
за 2018 – 2019 уч. г.
1. Количество обучающихся – 179, в том числе девочек – 100, мальчиков – 79.
2. Количество принявших участие в мониторинге – 167, в том числе девочек – 94, мальчиков –
73.
3. Количество не принявших участие в мониторинге – 12.
УРОВНИ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ
Октябрь 2018 г.

ОКТЯБРЬ
19 %
74 %
7%

МАЙ
30 %
68 %
2%

ЗА ГОД
24,5%
71 %
4,5 %
Апрель 2019 г.

Среднегодовой уровень физического развития воспитанников

Выводы по результатам мониторинга.
По результатам мониторинга уровня физического развития дошкольников на апрель 2019
года можно сказать, что процент дошкольников имеющих нормальный уровень развития
составляет 98%. Уровень ниже среднего составляет 2% . Дети, имеющие уровень физического
развития ниже среднего обладают индивидуальными особенностями развития (дефицит массы
тела и др.). Один тестируется впервые. На основе констатирующей диагностики составлен план
коррекционной работы на 2019-2020 учебный год. Он охватывает тех ребят, у которых
результаты меньше нормативных, для данного возраста. Для детей всех групп с низким уровнем
развития – индивидуальный образовательный маршрут.

3. АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей дошкольного
учреждения.
Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой. Медицинский персонал наряду
с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания воспитанников.
Питание детей осуществляется в соответствии с примерным перспективным десятидневным
меню для организации питания детей в дошкольных учреждениях, разработанным с учетом
требований СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Оздоровительная направленность работы детского сада достигается:
- комплексом мероприятий, обеспечивающих профилактику и укрепление здоровья детей;
- четко выраженной оздоровительной направленностью занятий физической культурой за счет
введения таких обязательных компонентов, как дозированность нагрузок, введение релаксационных
пауз, использование специальных оздоровительных подвижных игр, пальчиковой гимнастики,
элементов профилактических дыхательных гимнастик, оздоровительных упражнений для горла,
верхних дыхательных путей, на профилактику плоскостопия, нарушения осанки, элементы игрового
самомассажа с нестандартным оборудованием;
- закаливающие мероприятия – утренняя гимнастика на свежем воздухе (теплое время года),
полоскание рта, обширное умывание после сна, влажное обтирание, обливание рук до локтей,
босохождение (в теплое время года), физические упражнения в облегченной одежде.
Также в ДОУ стало традиционным проведение спортивных праздников и досугов, соревнований,
конкурсов, как в спортивном зале, так и на участке детского сада; пропагандирование здорового
образа жизни среди родителей (кроме уголков по физическому развитию с материалами физического
совершенствования и воспитания детей в каждой возрастной группе, по мере необходимости
проводились личные беседы, по желанию родители посещали двигательные занятия, участвовали в
спортивных досугах, велась пропаганда здорового образа жизни через групповые уголки по
физкультуре, где информация (консультации) постоянно обновлялась).
Дошкольное учреждение регулярно проводит мониторинг заболеваемости детей, ведет
систематический учет динамики снижения уровня заболеваемости и укрепления здоровья детей.
В детском саду имеется банк данных о здоровье воспитанников. Все данные сконцентрированы в
медицинском кабинете. Данные о здоровье каждого ребенка имеются у воспитателей, и они занесены в
«Журнал здоровья». В индивидуальном порядке данные на детей доводятся до родителей.
Группа здоровья:
I гр. – 112 чел.; II гр. – 92 чел.; III гр. – 3 чел.
Физкультурная группа:
Основная – 205 чел.
Подготовительная – 2 чел.
В апреле 2019 г. согласно плану был проведен углубленный осмотр врачами - специалистами
воспитанников детского сада. Перед углубленным осмотром была проведена подготовительная работа:
антропометрические измерения - 47 воспитанников;
клинический минимум
- 47 воспитанников.
Бригада специалистов: 2 педиатра, окулист, стоматолог, невропатолог, логопед обследовали 52
ребенка.
В результате обследования дети с впервые выявленной патологией были направлены на
дополнительное обследование и консультации к узким специалистам.
В ходе углубленного осмотра выявлено:
4 детей - пониженное зрение, из них у 3-их - сходящее или расходящееся косоглазие;
6 детей - аллергический дерматит, рекомендовано: УЗИ почек, сердца, щитовидной железы.
4 ребенка – кариес.
2 ребёнка - плоскостопие, дана рекомендация.

Сравнительный анализ за 2017 г. и 2018 г.
Количество пропущенных дней одним ребенком:

2017 год

2018 год

ЯСЛИ

4,9

4,7

САД

1,6

1,5

5
4
3

ЯСЛИ
САД

2
1
0
2017 год

2018 год

Всего количество случаев заболеваемости:
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На состояние здоровья детей, живущих на Крайнем Севере, оказывают существенное влияние
как неблагоприятные социальные факторы, так и экологические, демографические, климатические
условия, а именно:
 наследственность;
 суровые климатические условия нашего региона;
 неблагоприятная экологическая обстановка;
 электронно-лучевое и «металло-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное
пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка);
 образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья).

4. АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального
мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и
эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во
многом зависит от качества методической работы с педагогами.
Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательнообразовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствование педагогического мастерства.
2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса.
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.
Наибольшая эффективность управленческих действий по повышению профессионального
мастерства каждого педагога решается путем соблюдения системности методических мероприятий,
наличием обоснованного планирования, разнообразием используемых форм методической работы.
Таким образом, система повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ
включает:
 прохождение курсов повышения квалификации;
 участие в работе педагогических советов, семинаров в ДОУ;
 участие в работе окружных методических объединениях, объединениях ДОУ;
 участие в конкурсах профессионального мастерства;
 самообразование педагогов;
 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 аттестация педагогов.
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы стало
оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.
Применяемые в ДОУ формы методической работы:
Традиционные:
 тематические педсоветы;
 проблемные семинары;
 семинары-практикумы;
 консультации;
 повышение квалификации;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые мероприятия и их анализ;
 участие в конкурсах.
Инновационные:
 «Методическое портфолио педагогов»;
 творческая группа;
 школа молодого педагога;
 проектная деятельность.
В течение года для повышения профессионализма педагогов создавалась система методического
обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГОС. Оказывалась помощь педагогам в организации
развивающей среды, образовательной деятельности, проведения педагогической диагностики
посредством проведения индивидуальных консультаций, рекомендаций. Производились приобретения
методической литературы и пособий.
В настоящее время в ДОУ сформирован профессионально грамотный и творческий коллектив.
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

ХАРАКТЕРИСТИКА
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В 2019 году ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 81 %. В соответствии со
штатным расписанием работают специалисты: воспитатели, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 2
музыкальных руководителя, 1 инструктор по физкультуре. Все педагогические работники имеют
профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации, занимаются
самообразованием.
Медицинское сопровождение детей обеспечивается штатным персоналом (медицинская сестра) и
врачом-педиатром (по договору с детской поликлиникой).
В 2019 году администрация и педагогический коллектив ДОУ уделяли особое
внимание повышению профессионального мастерства специалистов в процессе их взаимодействия в
целях реализации воспитательно-образовательных задач в работе с детьми дошкольного возраста,
повышению эффективности использования различных видов деятельности в коррекционной работе с
детьми специализированных групп, организации работы по охране жизни и здоровья детей,
формированию ценностей здорового образа жизни.
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В течение данного периода в штат принят
1 педагог с высшим образованием
(Гильденбрант К.О.); 1 учитель - логопед с
высшим образованием (Пархоменко Ю.Н.)
и 1 педагог со средним образованием
(Цилюрик Е.А) уволились.
2 воспитателя окончили высшие учебные
заведения и получили дипломы (Кремнева
О.Б., Беляева Л.Н.).

-

Аттестацию прошли 5 педагогов:
на соответствие занимаемой должности 1 педагог (Литаева Л.Р.);
1 категорию подтвердили - 4 педагога
(Ачеусова С.В., Пономаренко Л.В.,
Лизунова Т.М., Соболчи М.И.)

Характеристика по стажу педагогической работы:
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Педагоги награждены:






«Почетная грамота» департамента образования Магаданской области – 4 педагога
«Почетная грамота» Министерства образования и науки Российской Федерации - 3 педагога
«Почетная грамота» комитета по образованию администрации Сусуманского района – 5 педагогов
Не имеют награждений – 9 педагогов.
Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности.

Курсы повышения квалификации в 2018 – 2019 учебном году прошли:
Специалисты ДОУ (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре) прошли курсы повышения квалификации по теме: «Нарушения в развитии детей инвалидов и
детей с ОВЗ, их образовательные потребности и специальные образовательные условия в рамках
инклюзивного образования» (МГАУ ДПО «ИРОиПКПК» г. Магадан 2018 г.);
Педагоги и специалисты ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме: «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи», а также один педагог (Пряникова Е.В.)
прошел курс повышения квалификации по теме «Антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки» (Общество с
ограниченной ответственностью «Профессиональная академия» 2018 г.);
Педагог (Беляева Л.Н.) прошла курсы повышения квалификации по теме: «Взаимодействие
участников образовательного процесса в группах раннего возраста» (МГАУ ДПО «ИРОиПКПК» г.
Магадан 2019 г.).
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В нашем ДОУ
ежеквартально проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал:
доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги
диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов, методические рекомендации.
В 2018 - 2019 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы:
Педсовет № 1 (установочный).
Тема: «На пороге нового учебного года».
Педсовет № 2.
Тема: «Система работы с детьми по математическому воспитанию через развивающие игры».
Педсовет № 3.
Тема: «Развитие творческой речевой активности детей посредством приобщения к театрально-игровой
деятельности».
Педсовет № 4.
Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2018-2019 учебный год, освоение
воспитанниками основной образовательной программы ДОУ».
Также педагоги постоянно повышали свое мастерство на различных окружных методических
объединениях и объединениях ДОУ.
В работе окружных методических объединений участвовали все педагоги ДОУ:
ДИСКУССИЯ
«Интеграция работы специалистов и воспитателей по освоению образовательных областей».
ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Современные игровые технологии в НОД с учетом ФГОС ДО».

Приняли участие в методических объединениях ДОУ:
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ педагога-психолога «Инклюзивное образование в условиях
реализации ФГОС ДО»;
ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА. «Марафон сказок» (театр одного актера). Театрализованная презентация
сказки педагогами с использованием различных видов театра (пальчиковый, бибабо, настольный и д.р.);
КРУГЛЫЙ СТОЛ. «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию предметнопространственной среды по математическому развитию».
Окружные мастер – классы на базе ДОУ показали:
Воронина Е.П.- «Академия нескучных занятий» (формы проведения нетрадиционных занятий)
Опыт работы обобщили:
На окружном уровне: воспитатель Пономаренко Л.В. – «Использование интерактивных
дидактических игр в ознакомлении дошкольников с миром природы».
Принимали участие в работе «Лаборатории педагогического мастерства» все педагоги ДОУ:
Кремнева О.Б.- мастер-класс «Формирование у дошкольников элементарных геометрических
представлений с использованием бросового материала»;
Миллер С.В. – семинар-практикум «Методы работы по театрально-творческой деятельности»;
Стаднюк Е.В. – семинар «Использование новых педагогических технологий в ОО
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка);
Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности позволяют всем увидеть,
как работают коллеги-воспитатели, узкие специалисты, использовать их позитивный опыт, осознать
свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного
процесса в целом, что позволяет самим педагогам включаться в процесс управления качеством
образования.
Открытые мероприятия для педагогов ДОУ подготовили и провели:
Кремнева О.Б..- ООД по формированию элементарных математических представлений с
использованием бросового материала;
Ачеусова С.В. – ООД по художественно-эстетическому развитию (музыка);
Соболчи М.И., Пономаренко Л.В.- итоговая интегрированная ООД (для учителей начальных
классов).
Педагоги ДОУ активно принимают участие в различных Интернет - конкурсах:
Беляева Л.Н.:
– свидетельство о ПУБЛИКАЦИИ. Конспект ООД по познавательному развитию «Предметы быта и
бытовая техника. Первая младшая группа» Воспитатель. RU № 5063 от 04.04.2019г.;
- Диплом 1 место в олимпиаде «Педагог и ФГОС ДО» Воспитатель. RU от 11.10.2018г.;
- Диплом 1 место в олимпиаде «Экология» Воспитатель. RU от 13.12.2018г.;
- Диплом победителя (1 место) международного конкурса «Академика». В номинации: «Педагогические
проекты» «Мы играем день за днем, мир активно познаем» для детей раннего возраста. АКАД2019-5305 ОТ 10.06.2019Г.;
- Диплом победителя (3 место) всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 21 века: опыт,
достижения. Методика» г. Москва. Номинация: «Театр, музей, искусство». Конкурсная работа «В гостях
у сказки» от 20.12.2018г.
Лизунова Т.М.:
– свидетельство о ПУБЛИКАЦИИ на международном образовательном портале МААМ.RU. Конспект
интегрированной НОД по развитию речи «Фея доброты» № 1055529-016-015 от 26 апреля 2019г.;
Миллер С.В.:
– диплом победителя ( 1 место) в региональной олимпиаде «Библиотека русских народных сказок»
серия ДР № 496 от 24.03.2019г.;
- Диплом победителя ( 1 место) во всероссийской олимпиаде «Весенние вдохновение» серия ДР № 497
от 24.03.2019г.;
- Диплом победителя ( 1 место) во всероссийской олимпиаде «Аттестация педагогических кадров как
фактор профессионального роста» серия ДД № 989 от 24.03.2019г.
Музыкальный руководитель Ачеусова С.В.:
– диплом победителя (2 место) в международном педагогическом конкурсе «Педагогическое
творчество» в номинации «Методические разработки» «Развитие музыкальных способностей на основе
элементарного музицировали» APR 817-110930 от 24.11.2018г.;

- Диплом 1 степени, победитель Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием.
Название конкурсной работы: «Сценарий новогоднего утренника для детей младшего возраста и
родителей» №АЕ1318 от 02.12.2018г.
Все воспитатели и специалисты весь учебный год работали над проектами:
Ситникова Галина Прокопьевна - информационно-исследовательский проект «Мы маленькие
волшебники»;
Пряникова Елена Валерьевна - долгосрочный проект «Доброта – спасет мир»;
Пархоменко Юлия Николаевна - логопедический проект «Путешествие по стране Звуков»;
Соболчи Марта Ивановна - «Русские народные сказки» - продолжение долгосрочного проекта;
Краснова Ирина Анатольевна - «Игры из бабушкиного сундучка»;
Пономаренко Людмила Викторовна - педагогический проект «Добро и доброта!»;
Миллер Светлана Витальевна - проект по нетрадиционной технике рисования «Удивительное
рядом»;
Воронина Елена Петровна - логопедический проект «Путешествие по Волшебной стране»;
Стаднюк Елена Владимировна - краткосрочный проект для детей старшего дошкольного возраста
«Жить – Родине служить!»;
Лизунова Татьяна Михайловна - «В гости к нам пришел зайчишка, длинноногий шалунишка».
Муравьева Людмила Алексеевна - «Разноцветная неделя»;
Кремнева Ольга Борисовна - долгосрочный проект «Мама, папа и я – здоровая семья!»;
Емельянова Валентина Григорьевна - проект «Театральная деятельность в ДОУ»;
Семенченко Алина Николаевна - «Волшебница вода».
В течение всего учебного года плодотворно работала творческая группа под девизом «Работаем в
инновационном режиме». Ежемесячно, согласно годовому плану творческой группой разрабатывались
для педагогов различные памятки, рекомендации, презентации, готовились выставки и мн. др.
Для помощи молодым коллегам в нашем ДОУ весь учебный год работала «Школа молодого
педагога» (наставники согласно плану работы проводили с молодыми педагогами консультации,
беседы, обучали правильно оформлять документацию, проводить педагогическую диагностику).
Воспитатель Семенченко А.Н. приняла участие в окружном конкурсе педагогического мастерства
«Педагог года – 2019».
ВЫВОД: МБДОУ
укомплектовано кадрами на 81%. Анализ работы педагогического
коллектива за учебный год показал, что в ДОУ ведется интересная и полезная методическая
работа, способствующая росту профессионального мастерства педагогов. В ДОУ создана и
работает система поощрения работников, направленная на мотивацию педагогического
коллектива, на результат труда (моральное и материальное поощрение). Педагоги детского сада
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и
изучают новинки периодической и методической литературы. Содержание, формы и методы
руководства систематически совершенствуются. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна
и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и
факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:
- все педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия;
- все педагоги проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной
инновационной деятельности;
- все педагоги владеют персональным компьютером, используют информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

5. АНАЛИЗ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
По результатам обследования ПМПК в 2018 г. в комбинированные группы (старшая В,
подготовительная А) были направлены:
- 13 дошкольников (старшая группа В): 10 детей с диагнозом ОНР III уровня, 2 ребёнка с
диагнозом ОНР II уровня, 1 ребёнок с диагнозом ОНР I уровня;
- 12 дошкольников (подготовительная группа А): 10 детей с диагнозом ОНР III уровня, 1
ребенок ОНР II уровня и 1 ребенок с диагнозом ФФНР.
Углублённая вводная логопедическая диагностика была
логопедами в октябре 2018 года в обеих логопедических группах.
Обследование детей осуществлялось по методике Нищевой Н.В.

проведена

учителями-

Методы мониторинга:
- наблюдения,
- изучение медицинской документации,
- беседы с детьми и родителями,
- создание несложных (естественных) диагностических ситуаций,
- диагностические тесты и пробы.
По результатам обследования заведены речевые карты, составлены индивидуальные
коррекционные маршруты для каждого ребёнка в соответствии с выявленными нарушениями
звукопроизношения.
Коррекционная работа осуществлялась на основе «Программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет)» Нищевой Н.В.
Цель коррекционной работы – преодоление и предупреждение нарушений устной речи у
детей с ОНР.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи коррекционнологопедической работы:
- развитие понимания речи;
- развитие просодической стороны речи
- создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков;
- коррекция произносительной стороны речи;
- развитие фонематических процессов;
- развитие слоговой структуры слова;
- расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а
также словаря
признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой;
- развитие грамматического строя речи;
- развитие фразовой и связной речи речевого общения;
- развитие общей и мелкой моторики;
- развитие психических функций.
Для решения поставленных задач проводились следующие мероприятия:
1. Индивидуальное обследование ребенка.
2. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые).
3. Консультирование детей, родителей, педагогов.
Для поддержания интереса детей использовались возможности информационных носителей,
методические
новинки
в
области
коррекционных
технологий:
мнемотехника,
здоровьесберегающие технологии (су-джок терапия, дыхательная гимнастика и т. д.),
графические схемы, использование интерактивной доски, сенсорной комнаты и т. д.
Знания, умения и навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, закреплялись
воспитателем и родителями.
В соответствии с годовым планом работы, осуществлялась тесная взаимосвязь с воспитателем:
• ознакомление с итогами диагностики детей группы;
• информация о задачах обучения;
• совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий;

• подбор речевого материала в соответствии с речевыми возможностями детей;
• совместное составление перспективного планирования работы на год по всем направлениям;
• еженедельные задания логопеда для закрепления воспитателем пройденного материала.
Работа с родителями включала в себя выступления на
родительских собраниях,
индивидуальные беседы, консультации (групповые и индивидуальные), домашние задания для
детей.
Для оценки качества коррекционно-развивающей работы в мае 2019 года была проведена
итоговая логопедическая диагностика.
Цель итогового мониторинга:
- оценить качество коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, имеющими
нарушения речи;
- определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексикограмматической сторон речи, связной речи ребенка на конец учебного года;
- уточнить структуру дефекта путем качественного и количественного анализа степени
выраженности нарушений разных сторон речи (речевого профиля);
- отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность коррекционнопедагогической работы за прошедший период.
- оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на
развитие ребенка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДОУ ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Таким образом, за 2018 – 2019 уч. г. 10 % воспитанников усвоили коррекционную программу
на высоком уровне, 52 % - на среднем, 38 % - на низком уровне.

6. АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП

Содержание и качество подготовки выпускников
Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в
условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества
образования, в том числе и дошкольного. В Федеральном законе «Об образовании в РФ»
«качество образования — это комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы»
Качество образования выпускников ДОУ - обобщенная мера эффективности
деятельности дошкольного образовательного учреждения, проявляющаяся в гарантировании
уровня предоставляемых образовательных услуг, который удовлетворяет ожидания и запросы
потребителей и соответствует государственным нормативам. основная задача детского
сада состоит не в том, чтобы дать ребенку определенный багаж знаний (эта задача возложена
на школу), а в том, чтобы научить их добывать эти знания самостоятельно, наблюдать,
сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи и т.д. Другими словами,
программа подготовки дошкольников в детском саду направлена преимущественно на
эмоциональное, коммуникативное, физическое и психическое развитие детей, а также на
подготовку будущих первоклассников к суровым будням школьной жизни.
Если проанализировать ФГОС дошкольного образования, то можно выделить основные
критерии, по которым определяется готовность ребенка к школе:
 интеллектуальная – умение сравнивать и обобщать, классифицировать и анализировать
информацию, воспринимать речь и логически мыслить;
 физическая – уровень развития всех систем организма, способный выдержать ежедневные
учебные нагрузки без вреда для здоровья;
 мотивационная – ребенок хочет стать школьником не потому, что в школе он найдет новых
друзей, с которыми можно будет поиграть (игровой мотив), и не потому что, став
первоклассником, он повысит свой социальный статус (социальный мотив), а потому что на
уроках он сможет узнать что-то новое и интересное;
 социальная – способность ребенка сотрудничать с другими людьми и проявлять внимание
на протяжении 30-40 минут.
При условии соответствия ребенка всем этим критериям его адаптация к новым
условиям обучения
в
начальной
школе проходит
намного
легче.
Для проведения мониторинга освоения программы педагоги ДОУ самостоятельно подобрали
диагностический инструментарий для всех возрастных групп по всем образовательным
областям, учитывая ФГОС ДО.
Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по
образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:
- в подготовительной А группе усвоение программного материала по образовательным областям
«Художественно-эстетическое развитие» и «Познавательное развитие» оказалось несколько
ниже, чем по другим областям;
- в подготовительной Б группе низкий уровень развития отсутствует, недостаточный уровень –
«Социально-коммуникативное развитие».
Проблемы: частые пропуски воспитанников, индивидуальные особенности.
Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить, какие образовательные
области нуждаются в дополнительном внимании, какие формы работы, методы и приемы
необходимо подобрать для полноценного воспитания и развития детей при планировании работы
на следующий учебный год.

Результаты итогового мониторинга
2018 - 2019 учебного года
Подготовительная группа А (логопедическая)
Количество детей, принявших участие в мониторинге:
22 человека
Время
проведения

Образовательные
области

сентябрь 2018май 2019

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областях в подготовительной
логопедической группе А (в %)
Высокий
Средний
Недостаточный
Низкий

«Социальнокоммуникативное»

25 %

53,5 %

15 %

6,5 %

«Познавательное
развитие»

22,5 %

51,5 %

23 %

3%

«Речевое развитие»

27 %

55 %

10,5 %

7,5 %

«Художественноэстетическое»
Итог

25 %

51,5 %

20 %

3,5 %

25 %

53 %

17 %

5%

Социально-коммуникативное
развитие
2018-2019 уч.г.

Познавательное развитие
2018-2019 уч.г.

6,5% 15,0%
25,0%

53,5%

средний
высокий
низкий
недостаточный

Речевое развитие
2018-2019 уч.г.
7,5% 10,5%
27,0%

55,0%

средний
высокий
низкий
недостаточный

23,0%
3,00%
22,5%

51,5%

средний
высокий
низкий
недостаточный

Художественно-эстетическое
развитие
3,5%
2018-2019 уч.г.
20,0%
25,0%

51,5%

средний
высокий
низкий
недостаточный

Подготовительная группа Б
Количество детей, принявших участие в мониторинге:
на начало года - 19 воспитанников, на конец года - 17 воспитанника.
Время
проведения

Образовательные
области

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям в подготовительной группе Б (в %)

сентябрь 2018май 2019

Высокий

Средний

Недостаточный

Низкий

«Социальнокоммуникативное»
«Познавательное
развитие»

63 %

24 %

13 %

0%

34,5 %

30 %

35,5 %

0%

«Речевое развитие»

31,5 %

41,5 %

27 %

0%

«Художественноэстетическое»

48,5%

27,5 %

24 %

0%

Итог

44 %

31 %

25 %

0%

Познавательное развитие
2018-2019 уч.г.

Социально-коммуникативное
развитие
2018-2019 уч.г.
0,0% 13,0%
24,0%
63,0%

средний
высокий
низкий
недостаточный

35,5%

34,5%
0,00%

Речевое развитие
2018-2019 уч.г.
27,0%

0,0%
41,5%

31,5%
0,0%

средний
высокий
низкий
недостаточный

30,0%

средний
высокий
низкий
недостаточный

Художественно-эстетическое
развитие
2018-2019 уч.г.
24,0% 27,5%
48,5%

средний
высокий
низкий
недостаточный

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Аналитическая справка по итогам психологической диагностики готовности
воспитанников подготовительных групп к школе
Важное место в образовательном процессе принадлежит диагностике психологической
готовности к школьному обучению.
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и
достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы
в условиях обучения в коллективе сверстников. Главная функция диагностики - выявление
причин, затрудняющих продвижение ребенка на более высокий уровень развития. На их
устранение и должны быть направлены усилия педагогов в первом классе. Предметом внимания
педагогов и родителей является работоспособность будущего
первоклассника, умение
взаимодействовать и подчиняться правилам, успешность усвоения программных знаний
и необходимый для дальнейшего обучения уровень развития психических функций, что позволяет
говорить о физиологической, социальной или психологической готовности ребенка к школе.
Наибольшее значение имеют:
• Когнитивная готовность – сформированность важнейших познавательных процессов и
навыков, позволяющих успешно осуществлять необходимую первокласснику умственную
учебную деятельность.
• Мотивационная готовность – сформированность внутренней позиции школьника.
• Волевая готовность – сформированность произвольности психологических процессов,
способности к саморегуляции, самоконтролю.
В подготовительных группах в конце учебного года было проведено фронтальное и
индивидуальное обследование воспитанников по готовности к школьному обучению, целью
которого являлось определение уровня сформированности психологических процессов будущих
первоклассников.
Всего обследовано: 41 ребенок из 42
Подготовительная «А» 24 человека из 24 по списку.
Подготовительная «Б» 17 человек из 18 по списку.
В исследовании не принял участие 1 ребенок в связи с отпуском.
Обследование проводилось согласно методическому комплексу для педагогов – психологов
детских дошкольных образовательных учреждений (анкета, диагностические методики и карты
развития ребенка).
Данный диагностический инструментарий включает в себя 13 субтестов в 4 блоках:
I.
Личностная готовность.
1.
Методика «Лесенка»
Цель: изучение самооценки ребенка.
II.
Мелкая моторика рук.
2.
Методика «Узоры»
Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук.
III.
Интеллектуальная готовность.
3.
Методика «Домик» (Гуткиной Н.И.)
Цель: выявления умения ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его, выявление
уровня развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной
координации и тонкой моторики руки.
4.
Методика «10 слов» (А.Р. Лурия)(память)
Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти.
5.
Методика «Закончи предложение» (словесно – логическое мышление)
Цель: оценка умения вычленять причинно – следственные связи в предложении.
6.
Методика исключения предметов «4-й лишний» (мышление)
Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня обобщения и анализа у
ребенка.
7.
Методика «Последовательные картинки» (мышление, речь)

Цель: выявление уровня развития логического мышления, способности устанавливать причинноследственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщение, составлять рассказ по серии
последовательных картинок.
8.
Методика «Найди недостающий» (логическое мышление)
Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать свой
выбор.
9.
Методика «Рисунок человека» (К.Маховера).
Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений у ребенка,
уровня развития его тонкой моторики, составление общего представления об интеллекте ребенка в
целом, о его личностных особенностях.
10.
Методика «Фигурно – фоновые отношения» ( 6 частей) (восприятие)
Цель: выявление сформированности наглядно – образных представлений, способности к
воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.
11.
Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) (воображение)
Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления.
IV.
Развитие произвольности.
12.
Методика «Опросник школьной зрелости» Я. Йерасека.
Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированности «внутренней позиции
школьника».
13.
Методика «Графический диктант»
Цель: оценка умения ребенка точно выполнить задание взрослого, предлагаемые им в устной
форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно
воспринимаемому образцу.
Представленные методики позволяют установить:
• владение основными компонентами деятельности (восприятием цели, планированием
деятельности, выбором средств для ее достижения, выполнением деятельности в соответствии с
поставленной целью, самоконтролем и в случае необходимости коррекцией сделанного); уровень
ее произвольности;
• интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными механизмами (анализом,
синтезом, сравнением, обобщением); способность к использованию знаний и умений в новых
условиях; умение переключаться с одного найденного решения на поиск другого;
• развитие устной речи (внешнюю характеристику, связность);
• фонетический слух, перекодирование, графические навыки, владение предчисловыми
представлениями («мало», «много», «столько же», «больше на...», «меньше на...»), представление
о счете, упорядочивании, геометрических фигурах.
По итогам проведенных диагностических исследований, получены следующие результаты
уровней готовности ребёнка к школьному обучению:
1)
Высокий уровень.
Высокий уровень показали 17 детей, что составляет 41,5% от общего количества воспитанников
подготовительных групп ДОУ.
2) Средний уровень.
Средний уровень показали 24 ребенка, что составляет 58,5% от общего количества воспитанников
подготовительных групп ДОУ.
3) Низкий уровень.
Низкий уровень выявлен у 0 детей, что составляет 0% от общего количества воспитанников
подготовительной группы ДОУ.
Если сравнить итоги входящей и исходящей диагностики, то можно сделать вывод, что 5 детей
повысили свой уровень развития психических процессов со среднего на высокий; и 1 ребенок
повысили свой уровень развития психических процессов с низкого на средний.
Таким образом, педагогом – психологом были даны рекомендации воспитателю, для
осуществления контроля над состоянием психического здоровья детей в группе, а также для
повышения тех психических процессов, которые находятся на среднем уровне.

Общий результат психодиагностики на начало/конец 2018-2019 уч. г. можно представить в виде
сравнительной таблицы № 1:
Таблица № 1. Общий результат психологической диагностики
на начало/конец 2018-2019 уч. г.
Уровни развития
Высокий уровень
% и кол-во детей

Начало учебного года
27% - 11 человек

Конец учебного года
42% - 17 человек

Средний уровень
% и кол-во детей

63% - 26 человек

58% - 24 человека

Низкий уровень
% и кол-во детей

10% - 4 человека

0% - 0 человек

Отобразим сравнительный результат в общей гистограмме:
70%
63%
58%

60%
50%
42%

Высокий уровень

40%
30%

Средний уровень

27%

Низкий уровень

20%
10%
0%

10%
0%
Начало учебного года

Конец учебного года

Выводы: таким образом, исходя из результатов психодиагностики видно, что в ходе совместной
работы воспитателей, логопедов, педагога-психолога и родителей по подготовке детей к школе, на
данный момент большинство детей (100 %), обучающихся по программе под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» (подготовительные группы) готовы к
систематическому обучению в школе.(см. Таблица № 2)
Таблица № 2.
Общий уровень готовности воспитанников МБДОУ комбинированного вида
«Детский сад «Родничок» г. Сусумана» к обучению в школе (апрель 2019 г.)
Всего детей

41

Готовность воспитанников к
Данные о количестве
обучению в школе
Количество детей, готовых к
17
обучению в школе
Количество детей, условно готовых
24
к обучению в школе
Количество детей, не готовых
0
к обучению в школе

Данные в процентах
42%
58%
0%

Вывод: у детей наблюдается средний и высокий уровни интеллектуального развития, умственной
работоспособности, психоэмоциональной зрелости. У данных детей достаточно развиты способы
познавательной деятельности, предпосылки учебной деятельности. Дети имеют определенный
запас знаний об окружающем мире, ориентируются в различных ситуациях, умеют
контролировать свои действия. У них сформировано положительное отношение к школе, позиция
«Я – школьник». В течение учебного года с детьми, имеющими низкий уровень готовности к
школе проводились коррекционно-развивающие по индивидуальному маршруту.
Рекомендации: для детей, получивших в процессе обследования средние показатели различных
параметров и процессов, рекомендованы – игры и упражнения на развитие произвольной
регуляции поведения, психических познавательных процессов, на развитие зрительно- моторной и
слухово – моторной координации, а также игры направленные на развитие учебной мотивации. В
целях повышения уровня психологической готовности детей к обучению в школе необходимо
создание условий для повышения мотивационной готовности у воспитанников.

7. АНАЛИЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической
защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В
этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности.
Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим
вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»:
детский сад, семья, общественность.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая
философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том,
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные
институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.
В нашем ДОУ ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с родителями
воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым
задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. Проблема
вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ решается в трех
направлениях:
1) Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями.
2) Повышением педагогической культуры родителей.
3) Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.
Основные задачи нашей работы заключаются в следующем:
1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
2) Объединить усилия для развития и воспитания детей.
3) Создать
атмосферу
взаимопонимания,
общности
интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки.
4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения проводили большую работу по
повышению психолого-педагогической культуры родителей.
Педагогом-психологом Михайловой Т.А. в рамках данного направления проводился ряд
мероприятий для родителей по результатам диагностик, по индивидуальным запросам, по
возникающим личностным проблемам:
1. Выступление на родительских собраниях (особенности психологического развития детей
дошкольного возраста) – 2 встречи;
2. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – 2 встречи.
3. Родительская встреча «Психологическое здоровье ребенка»
4. Групповая консультация «Кризис трехлетнего возраста»
В рамках недели правовой помощи детям творческая группа (Краснова И.А., Пономаренко
Л.В., Семенченко А.Н.) изготовили для родителей информационные памятки и буклеты по
вопросам защиты детства, профилактике семейного насилия; провели беседы с родителями
(законными представителями) по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, соблюдению родительских обязанностей.
Воспитатели всех возрастных групп в течение года организовывали тематические
выставки рисунков, выставки продуктов совместного творчества взрослых и детей:
«Экологический десант», «Мастерская Деда Мороза»,
«Поговори со мною, мама»,
«Георгиевская лента», «Твои защитники», «Дорого яичко к пасхальному дню», «Дети-наша
радость»; вовлекали родителей в групповые проекты; совместно с родителями разрабатывали
общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебновоспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о
содержании, формах и методах работы с детьми (в детском саду большое количество
тематических стендов), стремились включать родителей в процесс общественного
образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов,
газет и т.д. Родители в групповых помещениях получали наглядную информацию согласно
плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ.
Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и
доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; весь учебный год работал
консультационный центр «Новые стандарты малышам», где родители, не посещающих
детский сад детей, могли получить необходимый совет, помощь от специалистов ДОУ.
Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи в нашем ДОУ в течение
года работал родительский клуб ««Семейный очаг», в рамках которого были использованы
как традиционные, так нетрадиционные формы сотрудничества, позволяющие определить
степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. В 2018-2019 учебном году мы
работали над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи.
Для родителей детей выпускных групп организована творческая мастерская
«Мудрый педагог», здесь воспитатели подготовительных групп знакомят родителей с
адаптацией ребенка в школе, готовностью ребенка к школе и др. На такие мероприятия в
течение года были приглашены директор начальной школы, завуч, учителя.
Воспитатели традиционно оформляют уголки для родителей. В плане наглядной
агитации вывешиваем бюллетени по профилактике различных заболеваний, советы
специалистов родителям. Ежемесячно выпускается детсадовская газета «Дружная семейка»,
каждый выпуск газеты посвящен различным праздникам, мероприятиям, событиям в стране, в
нашем округе и т. д.
Традиционно наши воспитанники с родителями принимают участие в разных городских
мероприятиях, конкурсах, выставках. Результаты такого участия: дипломы победителей,
призеров, участников.
В 2018-2019 году проведено два собрания с родительской общественностью ДОУ на
темы «Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка», «На встречу блеску
детских глаз, взрослые сделайте шаг».
В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и
активными участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках,
презентациях проектов, Днях открытых дверей; свободное посещение НОД, прогулок и
других моментов жизнедеятельности детей в детском саду.
Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года (приняли участие 89
родителей, что составляет 55 %), позволяют сказать, что родители положительно оценивают
работу коллектива детского сада (78 респондентов - 88 %), выражают свою благодарность
педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то,
чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы
взаимодействия с семьей.
Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:
– удовлетворенность родителей работой ДОУ;
– степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;
– характером взаимодействия с педагогами и руководителями;
– родители воспитанников – активные участники во всех делах детского сада, помощники
педагогов.
ВЫВОД: вся работа детского сада с родительской общественностью строилась на
установлении детско-родительско-педагогического партнёрства, объединении усилий
для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов,

эмоциональной взаимоподдержки. В итоге получили высокую оценку своей
деятельности в рамках работы ДОУ со стороны родителей.
Увеличился запрос родителей на проблемы, связанные с эмоциональным развитием
детей: психологическая травма ребенка в период сложных семейных отношений,
повышенная опека и последствия в развитии ребенка, утомляемость ребенка, отказ от
любого вида деятельности, заниженная самооценка, повышенная тревожность,
непринятие родителей, тесное взаимодействие с бабушками, отказ от еды, невроз
навязчивых состояний, невротические страхи.
В результате проделанной работы произошли существенные изменения, а именно:
повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания детей
педагогов и родителей; достижение взаимопонимания о причинах возникновения
проблем и путей их преодоления.
Но хотелось бы отметить и отрицательный момент: очень сложно привлекать и
заинтересовывать молодых родителей, присутствует нежелание участвовать в
мероприятиях ДОУ.

8. АНАЛИЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Преемственность с НОШ.
На 2018-2019 учебный год совместно с администрацией НОШ был составлен план работы по
преемственности, заключен договор о взаимодействии.
Формы связи между нашими педагогическими коллективами разнообразны:
1. Ознакомление учителей с формами работы в подготовительной к школе группе в условиях
ФГОС ДО, а также уровнем знаний и умений, приобретенных детьми к концу старшего
дошкольного возраста.
2. Посещение воспитателями выпускников прошлого года уроков с целью наблюдения за своими
воспитанниками (как дети проявляют себя в новом коллективе, как усваивают программу, какие
встречают трудности) в первые месяцы обучения в школе.
3. Организованы методические встречи, беседы педагогов учреждений по вопросам адаптации
детей в школе, готовности к обучению и др. (посещение и.о. директора НОШ Коваленко С.В.,
завуча Завгородней Н. Г. собрания с родительской общественностью детей подготовительных
групп).
Также согласно плану были проведены следующие мероприятия:
1.
Посещение детьми подготовительной к школе группы праздничной линейки 1 сентября.
Эти встречи оставляют особенно радостные впечатления у детей.
2.
Экскурсия в школу. Дети с интересом посмотрели классы, спортивный зал, актовый зал,
столовую, библиотеку. Дети имели возможность посидеть за партой, почувствовать себя на
равных с учениками.
3.
Посещение детьми подготовительных групп школьных мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества.
4.
Проведена открытая ООД для учителей начальных классов (итоговую интегрированную
ООД подготовили и провели Соболчи М.И., Пономаренко Л.В.).
5.
Завуч НОШ Завгородняя Н.Г. с учениками провели акцию для воспитанников ДОУ
«Подари игрушку», в рамках которой дети начальной школы подарили воспитанникам нашего
детского сада много разнообразных игрушек, провели совместное чаепитие.

Работа с другими организациями.
Коллектив МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
сотрудничает с городской библиотекой ( в течение года воспитанники ДОУ посещали детскую
библиотеку, сотрудники библиотеки провели два литературных мероприятия в ДОУ), ДШИ
(воспитанники ДОУ неоднократно были приглашены на музыкальные концерты), Центром досуга
и народного творчества «Луч» (дети старших и подготовительных групп выступают на
мероприятиях, проводимых в Центре досуга), Домом детского творчества (ребятами из
театрального кружка Дома детского творчества показаны театральные постановки для
воспитанников детского сада), спорткомплексом (дети старших, подготовительных групп
посещали новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на летний период составлен план
посещений и мероприятий с детьми, проводимых на базе спорткомплекса, воспитатели,
инструктор по физической культуре и руководитель спорткомплекса регулярно проводят
спортивные развлечения), со службами ГАИ, МЧС, здравоохранения (на занятия по ОБЖ в
течение года были приглашены сотрудники данных организаций).
Также учреждение тесно сотрудничает со средствами массовой информации: районной
газетой «Горняк Севера» (напечатаны статьи воспитателей ДОУ (Емельяновой В.Г., Пономаренко
Л.В., Стаднюк Е.В. и др.).
ВЫВОД: работа ДОУ по взаимодействию с другими организациями ведется систематически,
планируется, педагогами используются различные формы взаимодействия.

9. АНАЛИЗ
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Детский сад «Родничок» функционирует в помещении, отвечающем санитарногигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так
же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. Среда,
окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению
здоровья, способствует развитию активных, целенаправленных и самостоятельных действий.
Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Развитие ребёнка зависит не
только от того, как организован процесс воспитания и обучения, но и от того, где и в каком окружении
он живет. Иначе говоря, среда, в которой живет ребенок, может стимулировать, тормозить или
нейтрально воздействовать на ребенка. В нашем детском саду создана развивающая среда, которая
удовлетворяет детей в движении, общении, познании и которой присущи комфортность и безопасность
обстановки, богатство сенсорных впечатлений, обеспечение самостоятельной индивидуальной
деятельности. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического познавательного и социального
развития детей.




















В детском саду функционируют:
кабинет заведующего;
методический кабинет;
кабинет учителя - логопеда;
логопедический класс;
кабинет педагога - психолога;
медицинский блок;
группа для детей с ОВЗ
музыкальный зал;
спортивный зал;
игровой центр;
зал ПДД «Светофорик», «МЧС»;
виртуальная студия «Умняши»;
сенсорная комната;
мини-музей «Русская горница»;
оранжерея с зонами («У бабушки Варварушки в деревне», зона отдыха с экзотическими
растениями, грот, зона с лекарственными растениями «Айболит»);
зона для работы по изодеятельности;
зона для работы по опытно-экспериментальной деятельности;
прачечная;
пищеблок.

В дошкольном учреждении создана материально – техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно – развивающей среды.
Здание детского сада отдельно стоящее, трёхэтажное, светлое, имеется центральное отопление,
вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
Помещения оснащены необходимым оборудованием, которые соответствуют требованиям
СапнПин.
Групповые и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. Каждая группа имеет
свой вход. Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную двигательную
активность в течение дня. Все группы в достаточной мере обеспеченны мебелью, игровым
оборудованием, развивающими игрушками, кабинеты оформлены. При создании предметно –
развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей
группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Групповые комнаты систематически
пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера необходимого и достаточного для каждого вида деятельности;
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно
детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов в связи с ФГОС.












Детский сад оснащен следующим ТСО:
10 персональных компьютеров;
20 ноутбуков;
1 мультимедийный проектор;
1 интерактивная доска;
3 интерактивных стола;
1 интерактивная песочница;
14 телевизоров;
2 кинотеатра с функцией 3Д;
2 видеокамеры, фотоаппарат;
3 электрофортепиано.

Для осуществления воспитательно – образовательного процесса имеется программно –
методический комплект: программы, учебно – методические пособия, справочная и
энцеклопедическая литература, учебно – наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные
материалы). Детский сад обеспечен методической литературой, детской художественной
литературой, справочными изданиями.
Для художественно – эстетического развития детей в группах, в музыкальном зале есть
разнообразный наглядно – дидактический материал (образцы изделий народных мастеров,
репродукции известных художников, наборы театров, комплект русских народных инструментов,
наборы детских и взрослых костюмов и др.).
Для полноценного физического развития детей имеются современные комплекты спортивного
оборудования. В каждой возрастной группе представлены тематические мини – уголки, в младших
группах – горки, качели для развития двигательной активности детей.
В каждой группе оборудованы центры познавательно – речевого развития, в которых имеются
дидактические игры и пособия по речевому развитию и формированию целостной картины мира
(формированию экологической культуры, воспитанию культурно – гигиенических навыков,
формированию основ безопасности жизнедеятельности), а также развивающие логико –
математические игры. Для социально – личностного развития в групповых комнатах организованы
игровые уголки для сюжетно – ролевых игр.
Была продолжена работа по благоустройству игровых прогулочных участков. Территория
оборудована газонами и клумбами. Силами педагогов обновлено игровое оборудование (покрашены
постройки, изготовлены новые). В рамках социального партнерства работники ООО «Разведчик»
изготовили и установили на территории детского сада две веранды.
Об улучшении материально-технического обеспечения
МБДОУ комбинированного вида» Детский сад «Родничок» г. Сусумана» за 2018-2019 год
Направление

Учебное (учебники,
приобретение
программного продукта,
обслуживание сайтов,
дидактическое и
методическое
оборудование)

Наименование
полученного
оборудования и
количество (или вида
работ)

1.Развивающие
дидактические игры на
сумму 296 779,00 руб.
2.Стенды, папки
передвижки на сумму
189 750,00 руб.
3.Приобретено
канцтоваров для
проведения
образовательной
деятельности на всех
воспитанников ДОУ и для
педагогов - 205 085,00
руб.

Источник
финансирования
(муниципальные
средства, субвенции,
областные, другое).
Программные
средства указывать
отдельно
Областные субвенции

ИП Неткачев С.А.

Областные субвенции

ИП Файзуллина А.Ф..

Областные субвенции

ИП Кашаев А.В.

Поставщик

Медицинское (для ЛОЛ
тоже указываем)

4.Приобретены
картриджи – 37 958,00
руб.
5.Интерактивный
комплекс «Корабль
логопед» – 399 879,00
руб.
Приобретены декорации +
костюмы на сумму
329 203,00
Развевающие
дидактические игры для
детей с ОВЗ – 724 139,00
1.Медикаменты на сумму
50 050 руб.

Игровое (для ЛОЛ,
игровых комнат ДОУ,
групп продленного дня
и т.д.)

2.Игрушки в
ассортименте на сумму
103 013,00 руб.

Хозтовары (посуда,
инвентарь, телевизоры,
магнитофоны и др. для
организации
воспитательного
процесса, включая
ЛОЛ)

1.Постельное белье,
полотенца на сумму
110 000,00 руб.
2.Хозтовары на сумму
75 190,00 руб.
3.Хозтовары + краска на
сумму 38 754,00 руб.
4.Моющие средства на
сумму 18 078,00 руб.
5.Хозтовары на сумму
9 750,00 руб.
6.Моющие средства на
сумму 22 079,00 руб.
1.Видиосистема 35 501,00
руб.

Безопасность
образовательного
процесса

Областные субвенции

ООО «Санрайз-Магадан»

Областные субвенции

ИП Неткачев С.А.

Областные субвенции

ИП Неткачев С.А.

Областные субвенции

ИП Неткачев С.А.

Муниципальные
средства

ОГАУ
«Магаданфармация»
Минздрава Магаданской
области»
ООО «Дом сказки»

Областные субвенции

Муниципальные
средства

ИП Кашаев А.В.

Муниципальные
средства
Муниципальные
средства
Муниципальные
средства
Муниципальные
средства
Муниципальные
средства
Муниципальные
средства

ИП Шибистая И.В.
ИП Новичок А.Е.
ИП Кресова Л.М.
ИП Кресова Л.М.
ИП Никифорова Л.М.
ИП Черных Д.Б.

ВЫВОД: Таким образом, анализ материально-технической базы показывает удовлетворительное её
состояние. Организованная в ДОУ предметно – развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм детской деятельности,
безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Оснащенность воспитательно –
образовательного процесса позволяет осуществлять уставную образовательную деятельность для детей
от 2 до 7 лет.
Но так же сохраняется необходимость в приобретении чистящих и моющих средств, мягкого
инвентаря, посуды; в содержании учреждения: проведение ремонтных работ косметического характера
в ДОУ, в замене устаревшего оборудования: столы, стулья, стеллажи, детские стенки.
Требуется ремонт асфальтового покрытия, частичная замена кафеля и ремонт канализационных
труб в группах. Косметический ремонт тамбуров,
групповых комнат. Необходим капитальный
ремонт кровли, козырьков, на всех участках необходима постройка теневых навесов. Требуется замена
оградительного забора по всему периметру детского сада.

10. АНАЛИЗ
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль является основным источником информации для анализа состояния деятельности
Учреждения, получения достоверных результатов деятельности всех участников педагогического
процесса.
Контроль заключается в проведении администрацией Учреждения и (или) специально созданной
комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах
своей компетенции за соблюдением работниками Учреждения законодательных и других нормативноправовых актов РФ, органов местного самоуправления, Учредителя, Учреждения в области образования,
воспитания и защиты прав детей.
Целями контрольной деятельности являются:
• совершенствование деятельности Учреждения;
• повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников учреждения;
• улучшение качества образования;
• обеспечение безопасного пребывания в ДОУ воспитанников и сотрудников.
Контроль проводится в соответствии с годовым планом по направлениям (контроль за
педагогической деятельностью, санитарный контроль).
В 2018-2019 учебном году проведены следующие виды контроля за педагогической деятельностью:
Сентябрь.
Оперативный контроль «Определение готовности групп к новому учебному году».
Персональный контроль «Особенности адаптации детей к условиям ДОУ. Взаимодействие с
родителями при поступлении ребёнка в ДОУ» (воспитатели первых младших групп).
Октябрь.
Оперативный контроль «Организация закаливающих процедур» (средние, старшие, подготовительные
группы).
Тематический контроль «Организация работы по развитию детей в театрализованной деятельности»
(средние, старшие, подготовительные группы).
Ноябрь.
Периодический контроль - планирование работы с детьми в формате ФГОС. Изучение и анализ планов,
собеседование с педагогами средних групп.
Оперативный контроль - организация питания в средних и вторых младших группах. Наблюдение и
анализ культуры приема пищи, уровня культурно-гигиенических навыков у детей, сервировки стола.
Декабрь.
Оперативный контроль - планирование работы музыкальных руководителей. Изучение документации
(конспектов, планов).
Итоговый контроль «Материалы по педагогической диагностике» (все возрастные группы).
Тематический контроль «Организация работы по формированию элементарных математических
представлений» (средние, старшие, подготовительные группы).
Январь.
Наблюдение за педагогическим процессом в первой половине дня (все возрастные группы).
Оперативный контроль - организация чтения художественной литературы в свободное время (все
возрастные группы).
Февраль.
Текущий контроль «Организация работы с детьми во второй половине дня».
Март.
Оперативный контроль «Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
(конструктивно-модельная деятельность в старших группах ДОУ)».
Персональный контроль - организация образовательной деятельности в выпускных группах.
Апрель.
Оперативный контроль - проведение инструктажей по безопасности с детьми
Май.
Фронтальный контроль «Психологическая готовность детей подготовительных групп к обучению в
школе».

В 2018-2019 учебном году проведены следующие виды санитарного контроля:
Сентябрь.
Оперативный контроль «Состояние кладовой для хранения продуктов питания, условия хранения».
Оперативный контроль «Соблюдение гигиены питания в осенний период».
Октябрь.
Контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся продуктов.
Контроль за соблюдением графиков проветривания и кварцевания.
Ноябрь.
Систематический контроль - соблюдение санитарного состояния пищеблока.
Декабрь.
Систематический контроль- технологии приготовления пищи;-соблюдение противоэпидемического
режима.
Оперативный контроль - содержание игровых зон в группах; план работы на время новогодних каникул.
Январь.
Оперативный контроль - организация утренней гимнастики во всех возрастных группах.
Систематический контроль - соблюдение режима дня в группах.
Февраль.
Систематический контроль исполнения плана по ПБ.
Март.
Контроль за организацией гимнастики пробуждения.
Апрель.
Санитарное состояние пищеблока и прачечной.
Контроль за витаминизацией блюд и наличием йодосодержащих продуктов.
Май.
Систематический контроль - питьевой режим в теплое время года.
Медико - педагогический контроль за утренней зарядкой.
В ДОУ в полном объеме ведется вся необходимая документация по контрольной деятельности,
имеются приказы, аналитические справки, карты, графики, циклограммы. Результаты всех видов
контроля рассматриваются согласно годовой циклограмме (на педагогических советах, педагогических
часах, административных совещаниях, совещаниях при заведующем).
Таким образом, проанализировав контрольную деятельность в ДОУ можно отметить следующее:
- постоянство контроля, его осуществление по заранее разработанным алгоритмам, структурным
схемам;
- охват всех направлений педагогической деятельности;
- широкое привлечение членов педагогического коллектива;
- серьезную теоретическую и методическую подготовку;
- установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов педагогического
процесса;
- комплексное использование форм и методов контрольной деятельности в зависимости
от
целевой
установки,
содержания
педагогического
процесса,
квалификации
педагогических работников, характера взаимоотношений в педагогическом коллективе;
- соблюдение последовательности контроля.

11. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ДОУ ЗА 2018-2019 учебный год
МОЖНО ПОДВЕСТИ ИТОГ:
1.
ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами
в сфере образования Российской Федерации.
Как и ранее в 2018-2019 уч. году в детском саду велась планомерная работа по
обеспечению воспитательно-образовательного процесса необходимой базой нормативноправовой документации, методической литературой. Образовательная деятельность в ДОУ
организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического
развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.
2.
В МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
реализуются принципы доступности и открытости, единоначалия и коллегиальности,
обеспечивающих государственно - общественный характер управления ДОУ. Структура,
порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, принятия
ими решений устанавливаются Уставом ДОУ, а деятельность осуществляется в соответствии с
Положениями. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей),
детей.
3.
Несмотря на то, что высокий уровень развития по результатам педагогической
диагностики воспитанников снизился, в 2018-2019 уч. году качество реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ остается по прежнему
высоким. Анализ оценки индивидуального развития детей, бесед с ними, опросы, результаты
наблюдений позволяют сделать вывод, что дети непосредственны, доброжелательны и
коммуникабельны, приветливы и любознательны в общении. Большинство детей хорошо
владеют устной речью, используют свою речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, обладают развитым воображением. Внедрение в образовательный процесс
современных образовательных технологий способствует развитию свободной творческой
личности, которая соответствует социальному заказу на современном этапе и делает
образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия
родителей. Современные технологии позволяют воспитателю реализовать требования ФГОС
ДО, воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную
деятельность с родителями. Следует отметить, что удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг ДОУ так же остается стабильно высокой.
4.
Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в
соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования на основе ФГОС и базисным учебным планом непосредственно
образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредственно
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями. Учебный процесс в ДОУ направлен на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка.
5.
Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, инициативный, творческий. В
детском саду созданы условия для профессионального роста педагогов, воспитатели обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в
соответствии с ФГОС ДО.
Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических
работников, результативность участия в муниципальных конкурсах можно сделать вывод, что
задачи по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ решены.
Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно
осуществлять образовательную деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности
ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей,

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать
современные педагогические технологии и методики.
В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать профессиональное
развитие педагогов через использование новых форм работы с педагогами и повышать
мотивацию к их профессиональному росту. В настоящее время остаётся вопрос повышения
компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными
образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети «Интернет» для
того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные
технологии для подготовки и проведения НОД с детьми с использованием инновационных
технологий.
6.
Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
хорошее. Условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН и помогают
на должном уровне развивать дошкольников. В течение года педагогами приобретались и
использовались в работе с детьми: различный дидактический иллюстративный материал,
наглядные пособия, методическая литература и видеоматериалы. В прошедшем учебном году
в ДОУ продолжалась работа по созданию предметно-развивающей среды в группах,
кабинетах и на территории ДОУ. В соответствии с требованиями ФГОС велось приобретение
необходимого оборудования и методических пособий. В течение учебного года постоянно
обновлялись материалы о работе учреждения на официальном сайте в сети «Интернет».
Вместе с тем необходимо отметить, что требуется замена ограждения детского сада,
кровельного покрытия, ремонт первого этажа, системы тепло-водо-снабжения.
7.
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с
требованиями действующего законодательства. В 2018-2019 учебном году разработаны
следующие документы по ВСОКО: Программа организации внутренней системы оценки
качества образования в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г.
Сусумана», Программа внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ
комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана», Положение о внутренней
системе оценки качества образования в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад
«Родничок» г. Сусумана», Положение о системе оценки индивидуального развития детей
МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана», Положение о
мониторинговой службе (группе) МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок»
г. Сусумана».
8.
Подводя итог анализа работы за 2018-2019 учебный год можно признать
работу педагогического коллектива МБДОУ комбинированного вида «Детский сад
«Родничок» г. Сусумана» удовлетворительной.
9.
На основании анализа работы учреждения его воспитательно-образовательного
процесса, медицинского обслуживания, с учетом достигнутых результатов за 2018-2019
учебный год и выявленных замечаний педагогическим коллективом МБДОУ определены
следующие перспективные и актуальные цели задачи работы на 2019-2020 учебный год:
ЦЕЛИ:
Создание
модели
дошкольного
образовательного
учреждения
в
соответствии с изменениями в законодательстве в сфере образования. Проектирование
образовательного пространства в условиях реализации ФГОС ДО.
ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1.
Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального
стандарта педагога ДОУ.
2.
Продолжать работу по формированию привычки здорового образа жизни и основ
безопасности жизнедеятельности через совершенствование предметно – пространственной
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3.
Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста посредством
приобщения к традициям русской народной культуры.

